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ДОКЛАДЫ
Нромсной увздной Земсной Управы

ХХХУ'Ш-му очередному Кромсв'ощт уввдному Земскому
Собранію.

М 30 По поводу ходатайства церновно-приходснаго попечитель-

ЪЕ 31.

ства Казанской цернви села Новыхъ Турей о пособіи.
Цервовно-нрнходсное понечительство Казанской цернви

села Новыхъ Турей обратилось в'ь унраву съ просьбой до-
ложить земскому собранію нх'ь просьбу об'ь онаванін вспо-
Імоществовапін на устройство нового храма, вм'всто пришед-
шато въ крайнюю ветхость.

Доложнвъ собранію прошеніе попечительства, управа съ
своей стороны полагает'ь нозмошнымъ оказать пособіе но
усмотрЪнію собранін.
Объ отнрытіи новыхъ училищъ въ дер .Наменціз и Ниж'-
ней Федотовой Норовье-Болотовсной волости с. Студенонъ

Нрасно-Нлинсной волости.
В'ь утзздную управу поступили прошенія отъ сельскихъ

обществъ Верхне-Мухановснато Тросенсвой вол., Студенецнато
Врасно-Нлннсвой, Нпжне~(1)едотовсваго и Наменецваго Коровье-
Болотовсвой волостей о нрнньтіп построенныхъ нмн зданій
для сельскихъ шнолъ въ ввдізніе земства, при чемъ Студе-
нецвое_проснтъ о пособін.
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Вс'Із построенныя школы осмотръны. Находитсн они въ

слъдующемъ видъ:
Верхне-Мухановское зашлмаеть 18 арш. въ длину и 10

въ ширину, высота 4 арш., здаиіе состоптъ из'ь 4-хъ ком-
патъ внолнъ согласно плану, утвержденному земсвимъ соб-
раніемъ: класная 10><10 ар., разд'ввальни 2 1/1><8 ар. Ком-
ната учительницы 4 1/1><7 1/1 арш. и кухни 3 1/1><'7 1/1
арш., отапливаетси тремн печами. Зданіе внолиъ удобное.

Студенецкое занимает'ь 18 ар. длины, 8 ширины и вы-
соты 4 арш. Состоит'ь изъ 4-х'ь комнатъ: классной 9><8
арш., учительсвой 8><41/1 арш., кухни 41/1><41/1 н раздв-
вальни 3 1/1><5 1/1 арш. Отапливаетсл двумя печами.
Управа находитъ неудобство въ недостаточности печей и недо-
статочнаго размъра раздъвальнп. Могкио исправить, продлпв'ь
нерегородку кухни и устроивъ пзъ кухни комнату учитель-
ницы, устроивъ трубку съ зеркаломъ въ классъ п взъ отд'вль-
ной комнаты учтельиишл кухшо, перенеси въ нее русскую
печь. Неиспользованпое нособіе на Добрынское училище можно
было бы выдать имъ въ нособіе.

Нижне-Федотовское училище 19 ар. в'ь длину и 9 въ ширину.
Еласснанн9><9 арш., корпдоръ холодный недодъланный 3><9
арш., изъ коридора дверь въ нлассъ и въ кухню размъромъ4><9 арш. и учительскап 3><9 арш., окна очень малы, кух-
ня отъ учительской отдълнетсн тонкой неплотной переборкой
съ тесовой тонкой дверью. Школу можно принять только по
сдъланіи основательнаго переустройства, согласно плана,
утвержденнаго земскимъ собраиіем'ь, устройст'вомъ при этом'ь
новой печи, переноса печи въ классной и увеличенін раз-
мвровъ оконъ.

Ваменецкое училище 15 арш. длины и 8 арш. ширины.
Классная 10><8 арш. учительская 5><8 арш. и кухни, она
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же сьни, и раздъвальня 5><5 арш., одна русская печь. Зда-
иіе совершенно не приспособлеио для шиолы и можетъ быть
прииитоўио совершенной перед'ВлиЪ, пристроивъ помтъщеніе для
учительсвои и вухпи и устройства разд'ьвальни.

Долозвив'ь земсвому собранію о вышеизложенномъ, управа
с'ь своей стороны полагает'ь:

1) Шволу Ниэвне-Мухаиовсвую принять въ вЪдЪніе зем-
ства.

2) Шиоль Студенециой оказать иособіе въ сто рублей
на счетъ остатков'ь отъ Добрыисиаго училища и, сдтълавъ ас-
сигнованіе на эту школу, поручить управт. совмтъстио съ
училищиымъ совЪтом'ь открыть шволу лишь по исправлеиін
уназаиных'ь выше иедосатновъ.

3) Предложить Нижне-Федотовсиому и Намонециому обще-
ствам'ь иередтзлать школы согласно уназаніямъ управы, о
Чем'ь и представить ей доиладъ и'ь будущему земсвому со-
бранію.
Ко 32 По поводу прошенія Мироновыхъ о сложеніи недо-

имни пени за маслобойну.
Отъ его превосходительства г. Нромсиаго у'Взднато пред-

водителя дворянства, при надписи отъ 20 сентября за М535, поступило для доклада земсвому собранію прошеніе
ир-н'ь Тросенсной волости сельца Ладыжина Петра, Тимофея
и Стефана Григорьевых'ь Мироновыхъ о сложепіи с'ь них'ь
управою неправильно пачисленной недоимви и пени за ма-
слобойиу их'ь отца, умершаго 18 лЪтъ тому назадъ, в'ь ио-
личествтъ иедоимви 14 руб. и пени 18 р. Уилату эту про-
сители находятъ иесправедливою и обременительиой на томъ
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основанін, что самое заведеиіе маслобойвн окончательно давно
уничтожено, почему не производилось в'ь оной ннвавихъ ра-
ботъ, а сліъдовательно не получалось и доходовъ болЪе 20
лв'г'ь н не требовалось съ этого времени взноса зеисваго
сбора.

По справнамъ в'ь дїзлах'ь управы оказалось:
1) за ирестьянином'ь еельца Ладышина Грнгоріем'ь Миро-

новьпгь по овладным'ь листап'ь начиная с'ь 1880 г. по1886 г. облагалась земсвнпъ сборон'ь паслобойва.
2) Овладъ зепснаго сбора псчнслен'ь в'ь слвдующемъ

размвріз:
За 1880 год'ь. слЪдовало 2 р. 56 н.1881 › » 2 » 56 х

1882 › » 2 » 90 ›
1883 » › 2 › 88 »
1884 Э » 1 » 98 в

1885 » › 2 Ъ - ›
Итого 14 р. 88 и.

3)_За несвоевремениый взнос'ь щншнтающагося оклада
причислено по 1 января 1903 года 18 руб. 48 поп. пени.

Состоитъ по 22 сентября 1903 года всего 33 р. 36 в.
4) Извьщеиіе о платежи посылалось ояпзгодио.
Из'ь изложенной справки видно, что овлад'ь взысипвался

за существующую паслобойву п с'ь того времени, ванъ та-
новая была уничтожена, начшнгеніе оклада не производилось,
а пеия взыспнвалась всльдствіе пеплатеяїа овлада, сльдова_
тельно, виновнннаии большой суммы слЪдуемаго платежа явля..
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ютсп сами просителн и нъть никакого осиованіп къ слошсиію
съ ннхъ платежа какъ оклада, такъ н иенщ но, принимая
во вниз-тапіе относите.гн.по значительную сумму платежа., уи-
рава находить возмоъвиым'ь разсрочить нмъ взьїскапіе на4 года о чепъ н имтзеть честь представить на усмотръніе
вемскаго собраніи.
М 31%, По поводу ходатайства тюремнаго отд'вленів о

пособіи на содержаніе причта.
Кромское уводиое тюремное отдъленіе обратилось въ

Іїромское земское собраиіе съ слъдуюгцимъ:
16 ноября 1902 года при мъстной тюрьмъ освъщеиа

церковь во ими Св. Николая Чудотворца, богослуженія въ
которой совершались отдъльиьцгь свищеииикомъ за вознаг-
ражденіе, производившсеси ивъ 200 руб., ассигноваиныхъ въ
прошломъ году [Еромскимъ земоким'ь собраніемъ. В'ь настол-
щее же времп въ расиорнгкеніе тюремного отдъленія имъетсп
средств'ь на содержаиіе нричта только до конца текущаго
года: съ наступленіемъ ще поваго года, по неимъиію сред-
ствъ въ тюремномъ отдълеиін и недостаточности церковныхъ
сумм'ь, службы въ тюремной церкви долзвиы превратиться.

Въ виду излоэкенаго п важности шгрновшлхъ слузкбъ въ
смьгслъ нравствепнаго исправлоніп ваключепныхъ, 'Гюремное
отд'влъпіе нм'їъетъ честь ходатайствовать поредъ Ііроискнмъ
земскимъ собраніем'ь, не будетъ ли признано возможнымъ
ассигновать какую-либо сумму на содержапіе причта. при
церкви Нромсвой утздиой тюрьмт, въ 1903 года.

0 выпгсизлоэкепномь управа имъеть честь доложить зем-
скому собраиію на усмотръиіе.
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Мг 34. 0 ремонтахъ на 1904 годъ.

На нредстонщій 1904 годъ предстонтъ слъдующіе ремонты:
Устройство новой банн при больпнцъ, тапъ нанъ преж-

няя банн совершенно сгнила.
Капитальный ромонтъ Сосновсваго фелъднтсрснаго пункта,

состонщій въ передълнахъ печей п ош'гуватурвъ знаеш.-
Онрасна врышъ. въ Муравльовонъ нуннтъ, въ земсвомъ

допъ бывшепъ Барышннновой 'д Сосновсномъ фельдшерснопъ
пунвтъ.

Передълва 3-хъ печей въ Муравльснопъ меднцннсвомъ
участнъ.

Означенный ремонтъ вызоветъ расходъ: устройство новой
бани 826 р. 30 в

Опраспа врьппп въ Муравльсвомъ медицин-
сномъ'участвъ. . . . . . 112 р.

Въ земсномъ дов-113, бывшемъ Барышнпновой 75 э 50 э

Ремонтъ Сосновснаго фельдшерснаго пунвта 222 › 10 »
Передълна печей въ Муравльсвонъ медп-

цинсномъ участвъ . . . '75 э _ ›
Весь перечисленный ремонтъ вызванъ настонтельной необ-

ходимостью, танъ нанъ баня пришла въ совершенную вет-
хость п безъ нен на медпшшсномъ нупнтъ обойтись нельзя;
ремонтъ печей необходпмъ въ впду того, что прежніп печн
пришли въ ветхость н плохо гръютъ н желъзнын врьппп
безъ онрасви проржавеютъ п потребуютъ болъе дорогой за-
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мриы ихт. новыми. Оъ добавлеиіемъ на разный мелній ре-
ыонтъ, необходимый для поддержаніп въ порядитъ земеиаго
имущества оиоло 200 р., управа иоирашинает'ь у земоиаго
ообранія на эти ремонты иредит'ь въ оуимт. прежней аооиг-
новин 1500 руб.

С М 'Б Т А
на постройку бани при [Еромсной городской земоной

больницЪ.
16 врицовъ еооиоваго лЪоа 9><4 1/1 по 12 р. 192 р.2 вЪица дубовато лЪоа 9><4 1/2 16 » 32 ›40 дооонъ оооповаго лъеа 9><11111 2 э 80 ›2 балки дубовыи 10><5 6 э 12 ›4 балки для потолка 9><5 5 ъ 20 ›12 въицовъ оооиоваго лтоа '7><4 1/2 8 ›› 96 э8 отолбонъ дубовыхъ 6><5 3 ъ 24 ,,45 тееииъ '7-- по 40 э 18 ›

8 иудоиъ шелтїза. . 28 р. - и.1 пудъ гвоздтзи днухтеопых'ь . 3 » __ э15 фуитов'ь гвоздтъй провельиыхъ . 1 э 50 ъ20 фуитов'ь гвоздей 5 дюймовыхъ . . 1 › 80 ›160 шт. войлока . 32 › - ›4000 шт. кирпича по 14р.. 56 › - ›200 шт. кирпича огиеуиорнаго 3 р 50 и 7 э _ є8рам'ьпо2р.. . . . .. 16›-›
З бочениа цемента по 10 пудов'ь. . 25 › - с

За оконоиатиу . . . . . . . 6 » - э› иаоыииу потолка и оиоиоиатиу 4 э - г» привозпу матеріала . . . 20 › - ›» илотнициую работу . . . . . . . '75 › _ »



За печную работу
провельную работу
каменную работу.
цементную работу

ї
ї

Ё
ї

НОВЪ . -
поправку цпнповыхь трубъ п поотапопщ ба-

25»-
20»
12»8»
12»

Итого

СМ'БТА.
Ремонтъ Сооновонаго фельдшеронаго пункта.

Оштукатурпо зданін:
алебаотру 40 пудов'ь по 27 н.
извести 80 ,, ,, 20 ,,
подвозъ матеріапа.
работа .

Передтзлна 3-хЪ печей:
считая работу п патеріалъ по 25 руб. за.

паждую печь

Окраска нрышп:
масла 7_ пуд. по 4 р.
овпнцовыхъ бтълплъ 3 п. по 5. р.
мдвдпннп 25 ф. по '70 н. ф.
работа .

826 р. '

131).16 ,,12 ,,30 ,,
Итого '71р

Итого '751)
28 »15 »17 ›15 .»

Итого '75 р.
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Овраонть крыши въ Муравльономъ модпшшономъ участк'Б:

масла 10 п. по 4 р. . . . . 40 э
овпнцовых'ь Мш-іл'ь 5 п. по 5 р. . 25 ›
мЪдяц-ши 1 п. по 27 р. . 2'7 »
работа 20 р. _ . . . . 20 »

Итого 112 р. -- В.
Пороуотройотно 3-хъ печей н'ь Муравльокомъ медицин-

онои'ь участнъ:
матеріалъ уи работа по 25 р. на. печь. . . '75 »

Окраска крыши въ домЪ, быншемъ Барьпнниковой:
масла 7 п. по 4 р. . . . 28 ›› _- »
бЪлил'ьЗ п. по 5. р. . . 15 » - ъ
мЪдннна 25 ф. по '70 н. ф. 1'7 э 50 э
работа . . . . . . . 15 » __- »

'75 р. 50 к.
Непредвидпнныхъ мелкихъ работ'ь . . . . 200 э -- »

воего . 1510 р. 40 н.

М 35.0 д'ьятельнооти сельоно-хозяйственнаго совізта.
ДЪнтельнооть оольоко-хознйственпаго оовЪта выразилось:
1) въ разработтъ запрооовъ г. уполномоченного мини-

стерства земледдвлія по разного рода вопросамъ, пмЪющих'ь
цЪлью внеоеніп пмъ ооотвътотвуюпшхъ ходатайств'ь въ мн-
ниотерство въ Іцълзнхъ улучшенія оельонаго хозяйства
поообіи министерства землсдълія. при
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2) въ выработвъ порядка волостныхъ совъщаній для раз-

работки плана общеотвенныхъ работ'ь, согласно постановле-
піи нрошлогодняго зеиснаго собранія.

3) въ выработнъ плана производства онытовъ но улуч-
шенію луговъ.

4) въ выработнъ порядка распространенін нлуговъ среди
ир-нъ и вообще въ уъздъ улучшенныхъ орудій, болъе ири-
способленпыхъ въ нашей мъстностн.

Ходатайство соввта нередъ мннисторствомъ получило
осуществленіе: въ цъляхъ улучшенія пос'ьвныхъ съмянъ полу-
ченъ 1 наборъ зерноочнстнтслынлхъ ианшнъ состоящій нзъ
Тріера Моро н сортировки Шенолн съ но,.-1съвныпн ръшетамн.
По нородачъ бывшинъ обіцсством'ь взаимнаго кредита дома
въ въд'вніе эемства, предполагается устроить зерноо'шститель-
ную станцію въ г. Нроиахъ.

Въ цълнхъ производства онытовъ по улучшенію лугов'ь
минн-Істерствомъ выданы два лугоръза н дв'в луговыхъ бороны
Лазне н, иаиъ видно нзъ сообщенія г. унолномоченпаго мн-
нис'горства земледълія от'ь 5 іюля за Ка 617,11отребноеволн-
чество съмянъ для залуженія луговъ будстъ выдано но нер-
вому требованію.

Подробности засъданій сольсво-хозяйственна-го совъта вид-
ны нзъ прилагаеиыхъ журналов'ь засъданій.

Довладывая о вьннеизложонпоиъ вемсвому собранію., управа,
признавая съ своей стороны пользу учреждонін сельсво-хознй-
ственнаго совъта, имъетъ честь просить зеленое собраніе
избрать членов'ь совъта па нродстояшое трехлътіе, оставивъ
прежнюю ассигновну въ сто рублей н на будущій 1904 г.

_



ЖУРНАЛЪ
ЗасЪданія Сельсно-Хознйственнаго Совізта

4 февраля 1.903 сада.
Въ засвданін присутствовали: предс'вдатель управы О. И.

Соволовъ, члснъ управы И. О. Фроловъ, члены сов'Іъта:
Д. В. Трубпшлнъ, П. И. Хлюстнн'ь, В. П. Малышевъ, А. С.
Басовъ, О. В. СазЪ-Дунаевсвій, по приглашенію управы
Д. Д. Аленсандровъ, П. И. Ііострулевъ н Ф. [1.Мельнпнов'ь.

ЗасЪ'даніе открыто въ '7 ч. вечера под'ь председатель-
ствомъ С. И. Соколова.

По отнрытін застзданін прсдс'вдателемъ ноставленъ на
очередь вопросъ о выработвт, плана общественныхъ работъ,
согласно постановленін зепсваго собранія 27 сентября ХХХУ'ІІ
сессіпутверднтпаго довлад'ь управы но настоящему вопросу,
помещенный на стр. 102 сборннва за Ка 28, вановой п
долотвенъ совету.

Согласно этого доклада, въ цЪляхъ выработки плана
обществснпыхъ работ'ь, вот. увзды губернін должны быть раз-
двлены на районы, навовымъ слвдовало бы принять волость.
Въ важдомъ райопт, образуются вомдн-тссіи пзъ мтзстныхъ жи-
телей, по выбору уівздной управы, и нодъ предсвдательст-
вопъ вого-лнбо нзъ са членовъ нлп лица поен усмотрънііо,
которой н намвчаютсп работы и пункты нхъ производства
Изъ работъ въ Нромсвонъ уъздв на нервонъ план'Ь рекомен-
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довалось уврънленіе онрагов'ь н работы гидротехнт-шесвін.
Управа въ своемъ допладъ полагала, нрнннвь план'ь организа-
ціи передать для ненолненін в'ь сельсио-хознйствонный совътъ,
поручинъ нослйднему организацію волостныхъ совъщаній, ра-
боты вонхъ, но составленіи техпнвомъ бъглыхъ изыснаиій
имъют'ь быть, съ занлючспіем'ь управы, вносимы на усмот-
ръніе земсвихъ собраиій. При этомъ эаявнлъ, что г. Орлов-
свій губернаторъ въ засъданін губерпснагокомитета передал'ь,
что ходатайство Орловсваго губерпснаго ленства о передаче
нозенсльнаго налога въ в'вдъніе зенства для цълсй обще-
ственныхъ работъ, можно нолагать, будотъ удовлетворено и
проснлъ поспъшить выработвой плана атнхъ работъ.

Посл'в этаго происходилъ обмънъ пнъній г.г. членовъ
совъта.

Д. В. Трубицынъ сназалъ, что прнчомъ же совътъ, когда
выработка плана ленштъ на унравт..

С. И. Соволовъ доложилъ ему вторично довладъ управы,
утвержденный зенсвинъ собраніснъ, нередавнншъ вонрос'ь на
разръніеніе совъта.

В. П. Малышевъ, относнсь въ весьма симпатичный мысли
устройства волостныхъ совъщаній съ нолнынъ сочувствіенъ,
уназал'ь на ногущін при этой ор `анизацін встр'Ізтт-ггьси затруд-
ненін въ вынененіи мъстиыхъ нунчдъ, ногда работы могутъ
встрътитьея не только межволостиыл, меївуъеднын, дачве меж-
губернскіп.

С. В. Дунаевсвій увазалъ, что задача совъта заклю-
чается въ образованін волостныхъ совъщаній и составленін
плана общественныхъ работъ н потону надо согласиться
съ п-редлоаяеніеп'ь объ этой выработнъ. Пользу этой орга-



низаціп г. Дунаевсвій успатрпваетъ нзъ того, что нав'ь надо
полагать сумма повемельиаго налога будеть выдаваться еже-
годпо п работы будуть производится ежегодно, то населеніе,
привыинувъ въ нпыъ, п въ годы б'Бдствій, вогда работы мо-
гутъ быть усплены, будетъ охотно идти на эти работы. Что
касается до учрежденіи волостпыхъ вопнтетов'ь, то находитъ
нх'ь желательныпп, тавъ вавъ, оостоя нзъ нвстных'ь обы-
вателей, онп несопнвино лучше выяснить свою пужду и ува-
жутъ на потребпыя пеліоративпыя улучшенія, нав'ь напрпмър'ь,
увазалъ на с. Нлюшнивово, земля надвльная сплошь парт.-
запа растущпни оврагамп.

Д. В. 'Грубипыпъ Тавъ вавъ овраги оуществуютъ вездт.,
то и деньги навъ и работы должны быть раздълепы по во-
лостям'ь. 'Цвль работъ должна быть двоява нав'ь въ обыкно-
веипое время, танъ п въ годы бъдствій, а именно: въ пер-
вон'ь случяъ на первон'ь плгштъ-улучшепіе земель н на вто-
ромъ плапъ-ваработов'ь населспія. В'ь годы же бъдстиій на
первый-плап'ь должно иос`авить заработовъ населсніи п иа-
второй уже земельное улучшеиіе. Для песчастныхъ годовъ рав-
но заблаговременно должеи'ь быть составлен'ь план'ь работъ.

П. П. Хлюстинъ. Прежде сл'вдуетъ намвтить составъ во-
лостныхъ вод-штетовъ, предначертаніе же работъ полагаетъ
преждещъепепиыиъ. Работы сл'вдустъ предоставить мвстнымъ
жителямъ. Постепенность работ'ь для данной м'встностп выраба-
тывается тънъ-же волостнымъ вопитетои'ь. Соввтъ же, по но-
лученіп трудовъ волостныхъ воинтетовъ, опредвляетъ послъ-
довательность вс'вхъ работъ. Та въ навъ волостные вомитеты уже
ртипены губернсипьгь зеиствоиъ, то нужно пхъ п принять.
Въ составъ волостныхъ вомитетовъ непремънно должны войти
п зенлевладвльцы, тавъ вавъ можетъ случится, что улуч-
шеніе земли вр-в'ь нельзя начать предварительно не произ-



ведя меліоратпвнаго улучшенія владвльчесвой земли, напри-
мър'ь, въ случай увръпленія растущаго оврага, вершина но-
тораго находится на владъльчесной земл'в.

Д. Д. Аленсандровъ спросилъ, вапова задача комитета въ
настоящее время и заявплъ, что опъ за образовапіе волост-
ных'ь вомнтетов'ь.

Ф. И. Мельников'ь предложилъ суммы государственнаго
поземельнаго налога д'Іълить ежегодно на 2 части, пзъ нопхъ
одна должна идти па земельный улучшепія, а другая въ
начествъ запасной расходоваться во время постигпгпх'ь мтз-
стность бъдствій пап'ь пожары, градобптія, паводпепія п т. п.

С. И. Соколовъ, ревюмпруп все сказанное и отвъчая на
вопросы, уназалъ, что ц'вль соввта, въ даппомъ случай
швлючается въ выработнъ состава волостпыхъ совтпцаиій,
в'ь назначепіп предсвдателей этпхъ совтъщапій, ц'йль попхъ,
согласно постановлепія земснаго собрапія, заключается въ
уназаніп л-геліораціонныхъ работъ своего раіона. По отноше-
нію послвднпхъ, панъ видно из'ь доклада управы, принятаго
земснимъ собрапіемъ, должно считать главным'ь условіемъ
успъшности етихъ работъ пхъ цвлесоооразность, полную при-
норовленность въ мъстнымъ нуждамъ, тапъ нанъ только
тогда паселеніе охотно пойдетъ на эти работы, не будетъ
смотр'вть на нихъ вавъ на праздную аат'віо, вогда увпдптъ
нагляднуго пользу этпхъ работъ. Работы эти, промт; своего
прямаго наапачепія помощи нуждающомуся паселепію, доляппл
явиться образцами твх'ь мвропріятій, воторыя долиїпы содъй-
ствовать благосостояпію населенія. При соблгоденіи етихъ
условій они побудить сампхъ жителей нъ личной предпріпм-
чпвости въ дълъ меліораціопныхъ улучшепій. Из'ь работъ
етой ватегоріи на первомъ плант. въ нашемъ у'ЬздЪ можно
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указать на борьбу съ окрагамп, занимающпип площадь свыше2000 дес.а и работы п-Ідротехиическін.

Согласно етой ц'Бли волоотнын сов'Ьщаніи намЪчаютъ
рнд'ь работъ, каковой и поступаетъ в'ь совізт'ь, устанавли-
вающій постепенноеть работъ по степени ихъ важности.
С-ок'Ізтъ же обсудить и межволостныл работы. Что касается
до порядка расходованін сумм'ь, то вопрссъ объ этоыъ,какъ
не подлежащій компетенцін совтзта, обоужденію не подлежитъ.

Составленный затЪм'Ь сов'Іътоміь план'ь рабо'г'ь съ заклю-
ченіом'Ь управы представляется нослізднимъ земекому со-
браніЮ.

Зат'Ізм'ь 0. И. Соколов'ь предложилъ к'ь обсужденію состава
ішлостных'ь совъщапій, которые должны быть безсословиыш-т ио
выбору иродсвдателей этнх'ь совещаніп, но желательно присут-
ствіев'ь иих'ь волостнаго старшины, иродсвдатели волостнаго
суда и предстанштелей кр-н'ь, владельцевъ и, гдв послвдніе
не экивут'ь, унраклшоишхъ. Не вдаваясь въ подробность
перечни лиц'ь, могучцихъ быть приглашенными, экелательиы
вет., кто можстъ лучше осквтить м'Ізстнып пеліоративныи
нужды независимо сословности атихъ меліорацій.

Затїни'ь совізть, согласиыинсь съ вышесказанным'ь поло-
женіеи'ь, пршзтупилъ к'ь избранію нрелсвдателей волостныхъ
соквщаній, каковымн памЪчены: но Черкасской волости-
управа, по Щп-твчиковсшлй-С. А. Іїоиаровь1 по Гуторов-
ской-А. С. Басовъ, по Нозьмо,.-1еиьяновскй-В. Е. Чернопя-
товъ, по Воронецкой, І-Іикольской иНрас11(›-Іі',..г1инской-П. И.
Хлюстнн'ь, по Муравльской- П. 0. Фролокъ, по 'Гросен-
скоптО. В. Дунаевскій, но Ії.расниковской-Г. Д. Истпнскій
по Жернокецкой и Гостоильской-В. ІІ. Малышевъ, по
Волкской-В. М. Черных'ь, по Кировской, Сосновской и
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Верхне-Боевсвой-С. И. Соволов'ь, Боровье'Болотовсвой-
Г. С. Щсрбачев'ь.

О. И. Ооиоловъ долоншиъ сов'Ізту, что но словесному
сообщенію г. уполномоченного ходатайства, возбуждснньш вт.
прошломъ годГ обЪ отпусвт, зернооІн-тстительных'ь приборовъ
и свмннъ, будуть уважены.

Затвмъ приступлено въ обсушдснію вопроса объ исправ-
леніи лугов'ь, зашшающих'ь в'ь нашей сельсво-хознйствон-
ной жизни видное мтъсто. Предложсно, въ видах'ь выисненіи
цвлесообразности пріемовъ улучшеиіи луговъ, заложить съ
осени этого года н'Бсвольво луговыхъ онытиыхъ участвовъ
но системіъ агранома Іїарачсвснаго зсмства С. Ш. Енистзсва,
напечатанной в'ь нзввстілх'ь Нарачсвсвого общества сельсваго
хозяйства за 1902 г. М 6, при чсм'ь поручить унравт.
ходатайствовать чорез'ь г. уполномоченного Орловской губ.
нсрсд'ь ш-тннсторствоиъ зснледтзліи о безнлатнонъ отиусв'в
сварнфиваторовъ и луговых'ь боронч.1 равно и нотробшно
количества с'Іънпнъ для заложспіи 5 онытпыхъ участвов'ь.
При неусн'Іннностн ходатайства пріобрвсти за счет'ь кредита
земства совЪту.

Долончено заявленіе г. Артемово о предложеніи имъ сдвмянъ
костра. о,

Доложено ув'Ьдомленіе Ну рсваго. земства о выставив (2;
нлененна го скота. С '27

. . -ЭДолоавсно предлотнеше Новоторжсвой и Оночевсвой вен-Ь)
сних'ь унравъ о новупнтз хл'Ізба.

Вс'Із эти занвиеІ-Ііи приняты въ свіъд'Ізнію.
С. В. Дунаевсвій внесъ нредлошеніе о возбужденіи но -

тайства передъ земством'ь об'ь отпусвт. совтзту суннъ д.,
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иріобрїътенін производителей рогатого скота, при чем'ь, какъ
иримвръ, увазалъ на Щигровское земство.

В. П. Малышевъ указалъ, что Министерство земледвлія
идетъ в'ь этой области на встрЪчу итзроирінтінмъ земства,
тавъ въ прошлоиъ году Нурскому зеиству было отпущено3000- р. длн иріобрвтенін илеиеннаго скота, каковой и был'ь
закуилснъ на Курской выставкв.

Заявлепін эти поддержаны единогласно и поручено уиравт.
о своевременномъ возбужденіи надлежащнхъ ходатайств'ь.

П. И. Хлюстинъ доложил'ь о иользованіи Динтровскимъ
зеиствои'ь субсидіей казны и земства по оборудование тор-
говли ъкелтззомъ и устройствв ремонтной мастерской для
земледтъльчсскихъ орудій и обвшалъ внести ио сему предмету
докладъ слвдующему засЪданію соввта.

Зас'вданіе закрыто въ 111/2 часовъ вечера.



ЖУРНАЛЪ
ЗасЪданія Сельсно-Хозяйственнаго Сов'ьта

21 (три/ея 1.903 Ігода.
Въ зас'Бданіп присутствовали предсъдатсль управы 0.11.

Ооиоловъ, членъ управы И. С. Фроловъ, члены сов'Ізта: Но-
маровъ, В. Е. Чериопятовъ, А. О. Басовъ, А. А. Шаринъ,
С. В. Сазъ-Дунаевсвій п, по приглашеппо управы, Д. Д.
Алевсаидровъ и А. М. Витчинпиъ.

Засъдаиіе открыто въ '7 час. 40 мин. вечера.
Прочитанъ и утвержденъ журпалъ прошлаго засъдапія.
Доложеиы вопросы подлежащіе обсуждсяпо: 1) о распре-

дъленіи съмянъ иормовыхъ травъ, полученпыхъ паъ министер-
ства земледълія, 3 п. эспорцета и 2 п. шведсиаго влевора,2) объ упорядочеиіи способовъ доставлеиія свъдъпій объ уро-
жаяхъ, 3) объ участіи земства на предстоящей выставив и
тевущія дЪла.

При обсужденіп перваго вопроса возобновлено въ памяти
засъдаиія, что въ прошлоиъ году возбуждалось ходатайство
передъ министерствомъ о желательностп внесеяія въ культуру
новыхъ растеній меяіду прочпмъ п прпслаииыхъ министер-
ствомъ, при чемъ было выработано правило, что взявшіс съ-
иеиа возвращаютъ таковые въ полуторпоиъ воличествв для
дальпъйшаго пхъ распрострапеиія. Въ настоящее время совътъ
пмЪетъ въ виду производство спстематпчесвихъ опытовъ по
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улучшснію луговъ, для чего также потребуются съмена, но
условія ихъ полученія уже новын. Лица, принявшіе на себя
трудъ по устройству опытовъ, отводятъ мъсто и производятъ
всъ` нообходимыя работы, получая безплатно съмена, но обя-
зуясь при пронзводств'Іэ опытныхъ посізвовъ дъйствовать во
всемъ согласно ннструиціп и допускать желающяхъ въ обоз-
р'Ізнію опытныхъ участвовъ.

Настоящій вопросъ вызвалъ пренія, въ н'пхъ участвовали
В. Е. Чернопнтовъ, полагавшій, что достаточно отвода уча-
ствовъ при соблюденін прочихъ условійд-возвращеніе-ше
с'Ізмянъ полагает'ь пзлпшннмъ и даже невозможнымъ.

С. В. Сазъ-Дунаевсній: возвращеніе съмянъ не относится
въ улучшенію луговъ -и лишь нъ тъмъ пвъ хозяевъ, которые
берутъ съиена для опытовъ съ нультурою новыхъ растеній;
но и отпюснгельно послъдннхъ неудобонсполнимо условіс воз-
вращенін иолученныхъ съпяпъ, танъ нанъ полученіе нъното-
рыхъ изъ съыянъ неизвъстно здъсь, а нъвоторыя не всегда
вызръваютъ въ нашей полостз.

А. М. Вптчпнпнъ-увазалъ, что населеніе еще не приспо-
собнлось п'ь введенпо новыхъ культуръ, опыты съ поимп тве-
лательны и поэтому въ вндахъ пріохоченія населенія желательно
устранить требовапіе возвращенія съмян'ь.

Д; Д. Аленсандровъ-находнтъ, что количество съмянъ
отпусваемых'ь Мннпстерствоиъ сравнительно незначительно,
п желательно получсніе съмянъ въ большнхъ размърахъ.

Предсъдатель управы увазалъ, что цъль полученія съмянъ
лишь производство опытовъ, а не иосъвовъ и потому едва ли
удобно просить объ отпусвъ съмянъ въ большихъ ноличе-
ствахъ. Что касается до ностановленія вознрашенія с'Іъмянъ,
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то таковые относились лишь къ сьменам'ь выдаваемымъ для
производства опытовъ съ новыми культурами и если соввт'ь
находить требованіе нъ послвиим'ь объ ихъ возращепіи неудо-
бопсполнимымъ, то это требованіе во власти соввта и отм'Із-
нить. Вопросъ который надо намъ разрьшить это двло о раз-
дачт. с'Вмянъ, полученныхъ въ настоящее время.

Совьтъ постановилъ: При раздач'ь свмяиъ не требовать пх'ь
возвращенія, п самыя отмена, которыя могут'ь сохраняться,
въ виду поздияго ихъ полученія, сохранить до весеипяго ио-
стзва, будущаго года.

Приглашенъ въ застздаиіе ветеринарный врач'ь А. Т. Лы-
совЪ,-который, указавъ па пользу прививокъ экивотным'ь,
указалъ въ тоже время на массу бсзиолезно затрачеипаго
времени на повадки всльдствіе иеобоснованяых'ь заявленій
ивкоторыхъ волостпых'ь правлеиій ожелаиіи сельскими обще-
ствами ироизодитьпрививки,_так'ь между ирочнм'ь оп'ь уна-
зал'ь, что всльдствіс пк-гсьмеипаго заявлеиія старшииы Николь-
ской волости Бофанова. онъ отправился для производства
прививокъ и оказалось, что сельскія общества и не заявляли
даже о шелапіи. производить прививкщ-и таким'ь образом'ь
безъ пользы для двла приходилось ировхаться около 100 в.
и потерять время, которое можно было бы использовать бо-
лве производительио.

Нромт. того указалъ на вред'ь происходящій через'ь неза-
рываніе труповъ павших'ь животпых'ь, особенно свиной.

О. В. Саз'ь-Дунаевскій выразилъ пожелапіе, чтобы воло-
стные старшииы в'ь свободное, напримвр'ь зимнее время,
спросили сельскія общества о желаиіи производить привг-гвви
и заблаговременно до иаступленія поріода ироизгюдства при-
вивокь доставляли эти свЪдтэнія въ управу.
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Ветеринарный врачъ А. Т. Лыоовъ занвплъ, что при

осуипгствленіи иодобиагопщшдна опъ въ состоннін произвести
прививку ц'влому у'взду и будетъ имъть болъе свободнаго
времени для оказанін амбулаторной помощи заболъвшнмъ живот-
нымъ.

Совътъ постановилъ: просить волостныи правленія о до-
ставлепіиболъе обосноваппыхъ заивлепій откеланіп произвести
привІ-твку скоту сельскими обществамн п подтвердить объ
обнзательиомъ зарываиін труповъ.

По обсужденіп вопроса объ унорндочонін доставленія свъ-
дъиій о текущихъ урогвап постаповлспо, просить волостныя
правлснін о болъе авкуратномъ доставлспіп зтнхъ свъдъній.

При обсуэкдепін вопроса объ участіп земства на пред-
стоящей Губерисвой Сельско-хознйствепной выставкт, поста-
новлепо: озаботитьсн собраиіемъ кустарныхъ производствъ въ
уъздв, изготовить въ земской мастерской образцы школьной
мебели и учебныхъ принадлежностей, изготовллемыхъ мастерской
и нріобр'всти образцы коноплннаго производства.

Доложены совъту иприннты къ сввд'внію:
Сообщепіе торговаго дома Перро въ Шевт. о пънахъ на

искусстшзппын удобренін.
Сообщеніе департамента земледълін о ироцааїныхъ живот-

ныхъ, съменахъ, растенінхъ и проч. на казенныхъ фермахъ и
садовыхъ заведенінхъ.

Сообигеніе Харьковской губернской земской управы отъ'7 марта за М 4542 о копской выставкъ, нмймощсй быть въ
г. Харьков-13 с'ь 14-25 септпбрп 1903 г.

Сообщеніе Орловской губернской земской управы объ
нмъющемъ быть въ г. Нурскъ съ 11-14 мая съъздъ пчеловодовъ.



Отношеніе Орловской губернской земской управы от'ь15 марта за Ка 831 съ препровожденісм'ь объявленія управле-
нія государственными инущсствамн объ отнускъ лъсокуытьтур-
наго посадочнаго матеріала.

Предложеніе Благовътнепскаго завода Уфимской губерніп
Михаила Рыбникова съ сыновьями о продаэкт, в'ьялок'ь Гранта.

Отношеніе губернской управы отъ 2'7 марта за М; 124 съ
предложеяісмъ отпуска для ненытаніл нрестьянами нлуговъ. По-
становлено: запросить волостныя нравлспія, которыя возьмутъ
на себя трудъ о нрінсканіи подходянднх'ь лнц'ь на условіяхъ,
нзлошенныхъ въ отношсніп губернской управы.

Долоэкеяъ запросъ уполномоченнаго но сельско-хозяйствен-
ной части Орловской губернін отЪ 13 марта за М 164 и
отвътъ на занросъ управы относительно суммъ, которыя
понадобятся земству для сельско-хозяйственных'ь мъронрілтій.

Совътъ одобрилъ отв'втъ управы н нроснл'ь унраву допол-
нить отвът'ь просьбой объ отнускъ щюнзводнтелсй рогатаго
скота и барановъ, нри чем'ь нослъ обмъна мнъній постанов-
лено относительно рогатаго скота остановиться наАльгаузской
породъ, но отношснію барановъ на Цыгайской нородъ. Обсуж-
дая норядокъ нользованія производителями ностановлено: нро-
изводитслей рогатаго скота выдавать влад'вльцамъ нрн усло-
віи возвращенія для передачи въ сельскія об1нества 3-к'ь
бычковъ мстисовъ при участіи выбора ихъ совътомъ, како-
выхъ выдавать въ крестьянскій скотъ, а баранов'ь выдавать
въ крестьянскія стада при условіи возвращснія 3-хъ метнсовъ
въ цъляхъ дальнъйшаго раснространснія породы.
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М 36 0 выработн'ь плана общественныхъ работъ

Въ засъданіи 27 сентпбрп прошлогодпнго земскаго собра-
иін заслушапъ и утвершдспъ докладъ управы о выработкъ пла-
на общественныхъ работъ. Согласно доклада прошлогодниго
вемскаго собраиін, помъшенпаго на стр. 102 книги докла-
довъ 37 очереднаго земскаго собрапіп, выработка плана об-
ществеииыхъ работъ была передана въ сельско-хознйствен-
ный совътъ, коему поручена организаціл волостныхъ совъ-
щаній имъюпшхъ цълыо иамътить въ районъ каждой воло-
сти меліораціонныя работы, имъшппя наибольшее значеніе
длп данной мъстиости. Въ зтомъ году представлены работы
по волостнымъ совъщаніпмъ; Муравльской, Іірасно-Іїлипской,
ІІикольсвой, Воронепкой, Іїолкской, Кировской иЖерновецкой
волостоп.

Перечень намъчепныхч- работ'ь указанъ въ приложеніи
въ настоящему докладу.

Ра:'ъсмотрт›в'ь перечІ-тслеипып меліораціониыл работы, видио,
что таковып заключаютсн а) в'ь укръпленін оврагов'ь, б)
улучшепіи путей сообщенін п в) въ работахъ гидротехни-
чесвпхъ.

Опраги указанные въ перечнт, предетавллютъ опасносгь
въ слвдуюпппъ случаяхъ: 1) ешегодными обвалами отнима-
ютъ отъ культуры пашню на болъе или иентзе значительную
величину, 2) тъ-мн же обвалами уничтожаютъ проъздъ и
угрожают'ь селеніям'ь, З) весенними водами и паводками за-
посптъ луга и другіп угодья слоями ила, песку или торфа,
дълап пегоднымп для культуры зиачительиын пространства
втих'ь угодій п въ одномъ случат. засоряют'ь ръку паиосомъ
торфа и изсупгаютъ копапп.
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Работы по улучшенію путей сообщенія заключаются въ

осушвв болотъ и гидротехничесиіи въ расчпствв русла
ручьевъ.

Управа, разснотр'вв'ь перечень работъ, полагает'ь, прежде
чвиъ расирсдвлпть работы по степени ихъ важности, произ-
вести втимъ работап'ь техничесиіи изысканін, навовын въ
нынвшнемъ году, за позднинъ представленіемъ неречней , сдала-
ны быть не могли, а по сд'вланіи таковыхъ, представить соот-
ввтствующій донладъ будущему собранію.

ПЕРЕЧЕНЬ
По Муравльсной вол.

По с. Мураалю-заир'епленіе оврага но выгону на Дол-
гій _Бугоръ и далве по тому же Бугру на 80 сатн. Благо-
даря существующему оврагу отрвзан'ь прогон'ь свота на
выгонъ.

Заврізпл. оврага ,Поганый Логъ“--подмывающій ионо-
плпнини и угрожающій дорога.

Заирвпл. оврага около Рудовой въ ,Красной Лощннт»“,
подмывающей дорогу, овраг'ь в'ь Маслов-
снонъ ногу въ Троенуровсвой дачЪ, 3 овра-
га на землпхъ Бузовой п нн. Н. Н. 'Гру-
бсцваго ,Порточни“

заноснтъ несвоиъ
луга Бузовой п нр.
Ревновыхъ.

Дер. Витренко. Овраг'ь ,Рвпнь1й“,ндущій на 2 версты,
замываетъ лугъ и дорогу.

Дер. Чермошная. Тотъ-аєе оврагъп Рівпныіг'1 ,Прудовище“,
,Пашенный“ п ,Рогатый“ замываютъ луга и затрудинютъ
провздъ.
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О. Старые-Туры. Лого ,,Маховой“, ,Становой-Логъ“,,Бородштовсній“, п по самому селу затрудняютъ проіъздъ,

замываютъ луга п подмывают'ь пахатпыя земли.
Дер. ..7Ґоюутшна. ,Ладунишна“ ЗаМЫВгІЄТЪ Луга.
Дер. Павлово. Логъ ,Трооенка“ и далье около ,Блан-той"

замываотъ луга.
С. Малышева-Слобода овраги ,Большой логъ“, ,Сухіе-Леш-

ни“, ”Е.лагпноній-Логъ“, пТросеньи'* ооедппнноь вмЪотЪ зали-
ваютъ луга и за'трудннют'ь проЪЗДЪ въ ноль.

На земляазъ А. Н. Черты указанъ оврагъ ,Рогать1й“,
иТрооенецъЩ ,,Т0.лотой“ н »Полднивище“.

По Нрасно-Нлинсной волости.
С. Рождественское. Наиболье угрожающій ,,Коровинскій-

оврагъ“, расположенъ по оЪпонооу, но льтъ 6 пзъ за увели-
чивающпхоя обваловъ оЪнонооъ пропалъ и захватываетоя
пашнн.

О-цо Зміевка. ,,Тишимльоній-Логъ“ преграждаетъ дорогу п
размываетъ пашню, сильно раотетъ и 10-12 деентинъ пашни
уже провалилооь.

С-цо Красный Клана. ,Логъ-Болыпой" уничтожаетъ по-
нооъ и сильно растет'ь.

О. Пгьнное. Овраг'ь надъ кладбищемъ подмываетъ клад-
бище и при сильномъ роотіз образовываетъ новые отроги и
заливаетъ луга по Номеду и портит'ь пашню.

Овраги пЛогъ-.'-І1юокъ“, ,Поповъ-Лог'ь“, ,Долгая-Лощина“,,Логъ Чермошной“,-ежегодно растутъ и уничтожаютъ луга
и пашни.
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С-еоо Яковлевсяіе-Высетш. ,,Л0ГЪ-Шпроній“ ЄЖЄГОДНО ра-

стетъ и уничтожаетъ дорогу.
,БЪлый Ровъ“ иодпываетъ деревню и грозить крестьян-

синмъ дворамъ, остался промежутонъ и'ь 5-6 сажепь.
(І-цо Пишите. Опрагъ ,,Мохоио|-“ растетъ. Много оира-

гов'ь пз'ь пашни въ этотъ логъ разр'Ьзаны холмамп, что страш-
но затрудняетъ полевыя работы, брошепо оноло 6 десятин'ь,
далЪе обваливгїстся подъ ир-иія постройки и осталось 2.-3
саанен.

О-цо Бырдшта. Растущіе овраги ,,І3орезнпн'ь“, два отро-
стна въ ,,БолотЪ“.

Д. Радоъощя. Растущіе овраги ,Жунои'ь“, ,,Перемеаіный“,
ируча подъ дворапи по р. Сиань.

О. Высокое.. Громадные растущіе оираги и'ь селт. подъ цер-
новыо. Лога. ,Малая Деберна“, у,Перериаииа“, пІЕоровій Ло-
ясон'ь“` растутъ и постепенно сходятся, т. и. теперь разстояиіе
не болт-ле 1/2 версты, а б лЪт'ь назад'ь было болтъе -1 исрсты.
Эти оврагн угрожаютъ дорогъ, которую приходится ежегодно
переносить, а.. когда они сойдутся.І то отртииутъ сообщепіе с'ь
с. Высоинмъ. Отротнеиъ пз'ь ,,Ііороиьяго Ложиа“ перерЪзаетъ
дорогу въ д. Радогощ'ь, овраг'ь ,,Оржаиец'ь“ портить до '70
десятнн'ь логу по р. Непеду.

С. Отуденокъ. Опраги по селу быстро растутъ и угрояіаютъ
постройнаи'ь и уничтояиъютъ пашню.

Логъ ,Ртззинъ“ обналпиается даже съ деревыпш и унич-
тожаетъ станоносъ. В'ь ионцт, села оираги очень опасные,
особенно ,Виноиурнт но и большим'ь Логоиъ уничтожается4-5 десят. сЪноноса.
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Порндовъ пос'гепенностн завръпленія работъ принятъ совъ-

щаніомъ съ такою нослъдователъностью: 1) увръннть логъ
н преграднтъ обвалы надъ владбпщвнъ въ с. Пънномъ, 2)
проврадІ-Ітв обвалы въ самомъ селъ Студопвъ, 3) увр'Ьпнть
берегъ р. Овапы въ д. Радогощъ, 4) увръннть Высонннсвіе
оврпгщ 5) увръннтъ Студонецвіо оврагн,'б) осушнть болото
у Высовп-інсвнхъ нр-нъ но р. Немеду н далъе.

По Нинольсной вол.
По с. Никольскому растущіс овраш, угрожающіе селенію

н портнщіовононлннннвн въ самбмъ солъ, ,,1\ІалаяВершнна“
и »Пересраннвї

С. Березовка. Оврагъ ,,Рн:ввсцъ“ по торфпному лугу н
полосу увеличился за 4-5 л'в'гъ до 150 сажонн.

Оврагъ ,,ІІолтавоцъ“ въ д. Масловвъ по р. 'Гуройвъ за-
хватывастъ поля н новосьц за нослъдніе б лътъ обвалнлосъ
до 5 деснт. удобной земли.

По р. Турейвъ но дорогъ нзъ Березоввн въ Вътренву
большой нро'Вздъ, но вссной въ половодьс оволо моста тря-
сина на долго уннчтояваетъ сообщоніс.

Д. Краснова. Растущіс оврвгн, уничтожающіе нвшню-
пОснновый'* н ,Глубоній“.

С. Гнилешъ. Онрагъ ,Бобрнвъ“, по немъ дорога на Подо-
ллны н Поныры. Сильно нодмывастъ мостъ н угрожастъ
уничтожить проъздъ.

Растущіе овраги,уничтожающіспашнн н ноноплянннви-,Русова-Всрпіина“, ,Мернновсван Всршнпа“-неросъвъ уже10 вононлянннновъ н подходнтъ въ дорогъ въ Сабуровву;
Ііолесова Вершина расположенный поперевъ деревни, чорезъ со-



общеніе, воторое при его ростт, своро превратятся. Оврагъ,на больнгаву" нодходнтъ въ дорогъ нзъ Гннлъца въ Ту-
рейву.

Д. Оабуровш. Оврагь ,Баброчевъ“ налугу ежегодно раз-
мываетъ до 25 саш. н портнтъ съновосъ.

Оврагъ оноло низа Пнсюнпной мельницы ежегодно унич-
тожаетъ пашню.

Порядовъ работъ онредъленъ: 1) пснравленіе мостовъ н
уничтоженіе тряснныно дорогъ нзъ Березовая-въ В'Ізтренву,2) устройство моста въ Гннльцт. но дорогъ па Подоляны н
уврънленіе моста но Болынану на дороге въ 'Гурейну, 3)
увръпленіе овраговъ въ с. Нннолъсвомъ н остальные овраги
въ томъ порядвъ, вавъ ежегодно будетъ обнаруяєнватъся нхъ
разрунгнтельное дъйствіе.

По Воронецной вол.
По д. Комнат. По селенію нроходитъ болото, образуя

тряснну оноло нереъзда черезъ р. Тросну; болото тянется на15 нер. отъ Морознхн до Манъева не проъздно мъстами
Інирнною до 80 с. Еаненецвое общество ежегодно расходуеть
до 200 р. на тряснну, но нова болото не будетъ осугнепоь-
трудъ безнолсзенъ. Десятннъ оноло 25 луга брошены за нс-
возможностыо нхъ обработать.

Д. Морозиага. Растущій оврагъ, унг-штоягагощійнашннподъ
д. средняя Морознха; вр-не борются, но благодаря отсутствію
знанія, безнолезно; оврагъ ,Ближняя Вершина“ н на зенлъ
гр. Рибоньера угрожаютъ дорог'Б.

Д. Туреака. ВЪ полъ до 8 небольшнхъ овраговъ.



Логъ ,переъздъ“ еяєегодпо значительно размывается и
переъздъ приходится ежегодно относить; портится имъ лугу
до 3-хъ десятипъ.

О. Воронеж. Два растущихъ онрага по дорога въ Тагииъ.
Оврагъ по дорогъ въ д. Морозиху подошелъ въ самой

дорогъ, иоторая всворъ провалится. Кр-ие подправляютъ
оврагъ, по безусп'ьшно.

Оврагъ въ воиц'ь села въ 'І'урейиу угрояваетъ селенію.
Поправлялся зеыствомъ въ 1900 г., но безуспъшно.

Оврагъ по дорогъ въ Муравль иодошелъ въ хатамъ.
ІІосл'Іздовательиость работ'ь въ такой постепенпостп: 1)

ушштожепіе трясины въ с. Намеицъ оволо моста (осушеніе
болота), 2) псиравленіе овраговъ въ д. Морозихъ и 3)-нъ
Воронцъ и Турейнъ оврагп по дорогъ на Морозиху, Турейву,
Ъ'Іуравль п заиръилеиіе оврага п переъздъ на дорог'Іъ в'ь с.
Воронецъ.

По Нол неной вел.
С. Глинка. Обвалъ съ горы между Лешией и Глинвамп.

Постепенно увелг-шивается- и во время паводиовъ и весной
сяывает'ь со дна оврага землю и заиоситъ заливной лугъ.
Іірестьяпе борются, но безуспъшно.

(1. Бывшие/гаи. Растущій овраг'ь близъ поселка ,ДубовецҐ
ежегодно увеличшшетеи и етяшваетъ водъҐ изъ блпзъ лежа-
щпхъ вопаией, дълая пхъ пегодпьши. Пееов'ь пзъ оврага
заносить на значительное разстояніе опцъоднишл п настолько
поднялъ берегъ р'Іъни Тишипля, что вода послъ разлива уже
обратно въ ръву не сходить.
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Оврагъ отъ Ржавы въ Бъльднжнаиъ съ торфлинстой ноч-

вой; дълаетъ громадные заносы, ионрыван ими лугъ и за-
носнтъ русло р'вни въ такой мъръ, что водннаа мувомольнан
мельница въ атомъ году частью не работала и нрайній вре-
стьиисній дворъ Филиппа Александрова Маиошина дожвенъА
былъ переселитьсн.

По Нировсной вол.
О. Кирове. Оврагъ по ручыо ,Голубецъ“ ежегодно растетъ

н грознтъ соединиться съ оврагомъ ,,ІІ.чосвимъ“, идушннъ
отъ д. Дергогиной.

2) Логъ по направленію въ с. Старому Гнъздилову нодъ
названіемъ ,,'1`росна“ обваливаетсн ежегодно до 20-40 саж.
и отъ него отростонъ ,,Дворянсній“, ежегодно разрушающійсн.

3) Оврагъ въ полъ на д. Дерюгиио оноло ,Желеневъ“,
впадающнхъ въ р. Ііренечъ. Во время наводновъ и поло-
водьа заноснтъ очень много лугов'ь.

4) Оврагъ ,,отростовъ“ нерер'взал'ь дорогу.
Дер. Иишо. Овраг'ь ,,(І)ирмина“ щшбашше'гсн ежегодно

до 20 саж.
2) Оврагъ ,Поганан Вулига“. Оба эти оврага заиливаютъ

до 80 саж. луга.
3) Оврагъ ,,Грань“ тоже самое.
Д. Эньшиной. Оврагъ л(Ъадонъ“ очень сильно обваливаетсн

и иортн'гъ много луговъ.
Д. Звягшщеоо. ,,Турьевъ логъ“ нодмываетсн подъмостъ

на дорог'В въ с. Сосново далъе образуе'гъ трнсину черевъ р.
Щнръ на дорогъ въ ІЄ-нрово
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Елюшмаково и Каменты. Много овраговЪ-всЪ растущіе.

Особенно опасны 1) оврагъ ,Намонсвій“, обвалнваютсн уже
нусты вверху оврага н ннтьнроъзда на поля.

2) Овраг'ь ,,Понсречный“ ежегодно сильно обвалнвастся.
Дврюшно и Толмачево. Нировсніе оврагн вышеуказанные

нортятъ до 70 десят. луга заносашн.
Лога 9,Нр'айній“, ,Средній“ н маленьній съ обваломъ »По-

горнлец'ь“ н ,, Орлова Кулнга“ сходятся нзъ них'ь вода, идет'ь
на лугь н его залнваетъ.

Цвиленево. Ежегодные обвалы въ оврагахъ ,Вершвн“ н,,Песоншомъ“. Значительная порча луговъ нзъ онрага, нду-
щаго отЪ дер. Ііатышн.

Муравьева. Обрывнстый крутой берегъ у края селенія р.
Лешня. Ежегодные обвалы дьлают'ь онаснынъ нро'ІзздЪ н под-
ходя'гь нод'ь врестьянснія усадьбы.

Д. Штатам. Большіе оврагн на ,Бутыни“.
Кашыши. 0в1ъагн,ІІод.чнсов'ь, Грань н пдущій въгд. Му-

раеннв'* ежегодно обвалнваются н нортят'ь луга на большом'ь
пространств/В.

С. Мемжоео. Логь ,Ії-ресты'* обвалнвается н еанлнваетъ луг'ь.
С. Старое.Гшьздилоео. Овраг'ь ,Нурганъ“ по ручыо, Глу-

ботецъ“ наносить вредъ лугам'ь благодаря вод'Із, соединяю-
щейся нз'ь ннх'ь н залнвающей луга въ паводнн.

Ііронт) того норча лугов'Ь нронсходнт'ь благодаря того
обстоятельства, что м'Ізстамн р. Крона н р. Лешня настолько
зарослн, что вода но вн'Ізщаотся н нл'ь выноснтъ на луга н
совершенно нхъ нортнтъ ' 9



Изъ перечисленныхъ овраговъ на первую очередь по сте-
пени вреда поставлены: въ д. Энпшной лС-адомъ'” и Епровой,1`луботец'ь“ и ,,Тросна“, оврагп нъ д. Пгпной п лота, порти-
Щіе луга.

По Нрасниновсной вол.
ІЕраснпнов. вол. весьма богата размываюншмпсн оврагаып.

Представлнют'ь наибольшую опасность:
Ло с. Чернь овраг'ь отд'Ьлнющій надьл'ь нр-нъ гг. Истин-

сьихъ отъ гг. Вырдиныхъ.
По с. Красникову. Оврагъ, проходнщій по с. Нраснпнову,

подмынает'ь дорогу и дворы.
Ло с. Тшшову овраг'ь с'ь отростнамп спльно обваливаетса

и грозить дорогтз и постройпамъ.
По Жерновецной вол.

Ломовецкіе оврагп наноснтъ напоольшій средь; изъ этнх'ь
оврагов'ь занесено песномъ до 150 деентинъ.

Меньшій вред'ь, но т'Бмъ не мептъе значительный при-
носнтъ лежащіе шине тЪхъ же Ломовецннхъ овраговъ въ -с.
Рыжковтз, Нижней Муханов'їз, Монастырщпнтв.
лё 37 Относительно измь'ненія ценза на право участія въ

земснихъ избирательныхъ собранінхъ.
Г. Орловспій губернаторъ при предложеніп от'ь 16 ноября

М 1099 препроводпл'ь нопію шцшуллрнаго предложенія г.
министра внутреннпх'ь дтш'ь за М; 44, относительно пзмЪне-
нія_ценэа на право участія въ зеысппх'ь пзбпрательныхъ
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собраніяяъ, просилъ земсвую упрану предложить отъ имени
г. губернатора земсному собрание подвергнуть тщательному
обеунгдеиію, 1-1зложенный въ иастоящемъ цнрпуляръ вопросъ
о том'ь, на снольно существующій размър'ь пенза ван-ъ для
землевладъльцевъ, танъ равно и для владъльцевъ другнхъ
недннашныхъ имущеотв'ь еоотвтътствуетъ современному по-
лоъненіто вещей и не представляется-ли необходимым'ь подвер-
гнуть его нанимъ-лнбо нзмъненіямъ.

Изъцнрнулнра г. министра внутренннхъ дълъ видно, что
наблюдаемыя во многпхъ мъетностяхъ нмперін дроблеиія зе-
мельныхъ участновъ, повышепіе продажныхъ цънъ на земли
ивообще пзмтзненіе еотественныхъ и знополпшесннхъ условій
землевладънін нслъдотвіе перехода нрупныхъ земельныхъ уча-
стнов'ь во владъніе нреетьяненпх'ь общестнъ, а вмъстъ съ
тъмъ полное несоответствіе земельного ценза стоимости дРУ'
тихъ недвижимым. нмуществъ, дающій право на участіе въ
пзбнрательномъ еобранін н опредъленной для вс'ьхъ губериій
въ 15000 р. послужили-1 для нъноторыхъ земствъ осиованіемъ
нъ возоуяєденію ходатайствъ о пониженін размъра имущест-
веннаго ценза. установленнаго 16 от. пол. земсн. учр.1890 года. І

Принимая во вниманіе, что вышеуказанныя обстоятельства
несомнънно должны были отразиться иавъ на состав'Іэ лнцъ,
пмъющпхъ право учаетін въ земспой деятельности, тапъ и
вообще на ходт, земсной жизни и даже послужили уже ио-
водомъ въ измъненно въ отдъльныхъ случаяхъ въ законода-
тельномъ норяднъ цензовыхъ пормъ, министерство признало
евоевремешплмъ приступить нъ общему пересмотру нормъ,
опредълнющнхъ право участія въ земенихъ избирательных-'ь
собраніяхъ.
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Имївп однако въ виду, что успвшпое осуществлепіе озна-

ченпаго предположепія представлялось бы возиожныиъ лишь
при наличности матеріалов'ь, дающихъ полное представлепіе
о положеніи увзда в'ь 'земсно-хозяйствеппопъ отношепіп п
точныхъ цнфровыхъ данныхъ, которые могли-бы быть по-
ложены въ основу повыхъ цензовыхъ порп'ь, проспло г. гу-
бернатора предложить земснииъ учрежденіяи'ь губерніи под-
вергпуть тщательному обсужденію вопросъ о томъ, на сноль-
во существующій размвръ ценаа ванъ для землевладвльцевъ,
танъ равно для владвльцевъ другихъ недвижиыыхъ иму-
ществъ соотввтстнуеть современному положенію вещей п не
представляетсяли пеобходииымъ подвергнуть его ванимъ-либо
пзпвненіямъ.

Во псполпеніепредложепія управа,для правильнаго сушденія
по передапиопу вопросу, собрала св'вдїънія канъ относительно
распред'Ізлепія влад'ьльцевъ по отпошенію количества владве-
ной ими земли, тав'ь и по отпошеиію сословности влад'вній.

Изъ приложенной въ настоящсмудовладу таблицы видно,
что всего влад'вній дворянскихъ 83 пшзющих'ь 33801 дес.,
прочих'ь частных'ь владвльцевъ (промт, товариществъ) 1298,23500 д., торговым'ь и пр. вошпаніямъ 2 владвпія 334 дес.,
врестьянсвих'ь товариществъ 53, влад'Ьющнхъ 9188 дес.,
престьянъ на надївльпомъ правв _300 владвній ип'вющихъ124 357 дес.

В'ь процентнои'ь отпошеніи это составить.
Дворянсвое асмлевладвніе 17,64 0/0
Товарищества. 4,54 °/0 .
Нупцы п м'Іащ. п проч. 13,12 “/°
Крестьяне на над. прав'в. 64, 7 0/0
Группы по размвранъ владвпій видны пзь прилагаемой

водной таблицы.
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Разсматрпвая исключительно дворянсвое землевладъніе, ви-

димъ, что по числу влад'вемой земли врупное влад'впіе-, даю-
щее въ настоящее время право учаетія въ земсвихъ избира-
тельпыхъ собрапіяхъ, составляетъ немного болъе половипы
всего величества владъльцевъ сословія. Доставляя 'главный
пропептъ лицъ, приппмаюпшхъ участіе въ земспой жизни, па
долю остальной половины остается право лишь въвачествъ
уполномоченныхъ.

Принимая во внимапіе везросшуго цънпость земли, тавое по-
лезвеиіе дълъ нельзя признать правильпымъ. Продажиая цъпа
земли въ настоящее время 120-200 р. за десятипу. При-
нимая среднюю стоимость въ 150 р., по сравнепіІ-І съ дру-
гими недвияшмыми- имуществамп, дающими -право на участіе
въ пзбпрательпомъ собрапіи опредъленпои стопмозти въ1500011. соотвътствепнымъ вошшествемъ земли является100 десятпнъ1 претпвъ принятыхъ въ настоящее время для
ІЕромсваго у. 175.

Норма въ 100 десят. (а при усадьб'Із и 60 десят.) по
мнънію управы былабы соотвътственпою стоимости другпх'ь
педвшвимыхъ ъ-тмуществъ, дающпхъ право па участіе въ из-
бирательномъ собрапіи.

Переходя в'ь другпмъ сесловіямъ, управа находитъ почти
совершенное устраненіе пхъ отъ участія въ земсвой дъятель-
ности, что дълая ихъ безразличными въ вод)г земсвой жизни
не может'ь не отразиться вредно на ихъ отношеніп въ 'зем-
евимъ мъропріятіямъ, направляемымъ въ ихъ же блогу.

По нормъ для Еромспаго у. пречія сословія пигвютъ въ
земствъ 3 представителей, врестьянсвія товарищества совер-
шенно лишены представптельства., а крестьяне избираютъ
лишь на волостпыхъ сходахъ вандпдатовъ пзъ числа воих'ь



г. Губернаторъ утверждаетъ гласиыхъ изъ 1'7 кандидатовъ
только 9. Такимъ образомъ цълая часть увздамогкетъ быть
лишена представительства на земскомъ собраніи.

Находя желательнымъ предоставленіе права участія въ
ходт, земской ъкизни по возможности равномерно всему на-
селенію у'Взда, нельзя однако признать полознымъ для д'вла
установить принцииъ пропорціальнос'ш количества владъемой
каждой группой земли, числу пзбираемыхъ зтпмп группами
гласныхъ пзъ своей среды на томъ основаніи, что такой по-
рядокъ понизивъ интеллигентиость гласныхъ не можеть не
отозваться вредно на лод'в земскаго дъла.

Единотвеннымъ исходомъ изъ иастоящаго полоакенія д'ьла
является уничтоженіе сооловиостп избранія.

Опасаться, что предлагаемый порядокъ отзовотся иа поин-
яяенномъ образовательном'ь цензъ избранныхъ лицъ нътъ ос-
нованін, чему имъеяъ примърь изъ разсмотръиія выбориыкъ
приговоровъ по положенію 1864 г., когда кр-не по волоотямъ
очень часто избиралн своими представителями пнтеллпгеит~
ныхъ лицъ и наоборотъ наизбирательныхъ съ'вздах'ь часто
избиралиоь д'Ізльныеи достойные лица крестьянскаго сословія.

Резюмпруя указанныя выше неудобства, существующаго
въ настоящее время порядка выбора гласныхъ, находят'ь,чт0
суть ихъ заключается въ слъдующемъ: 1) несоотвътствіе
ценза земельнаго съ оцъякою стоимости другикъ недвижи-
мых'ь имуществъ, дающей право на учаотіе въ избиратель-
номъ собраніи, 2) сословность выборовъ и лишепіе группы
жителей увзда права участія въ выборахъ гласныхъ, 3) за-
мъна выборовъ у кр-яъ назначеиіемъ ограштчениаго числа
тласныхъ не от'ь всвхъ волостей.
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Въ цълнхъ устраненіп упазгьнныхъ неудобствъ, управа

находить желательнымъ, не вдаваясь въ подробности разръ-
шенія вопроса, установить такой порндовъ производства вы-
боровъ въ гласные земсиаго собранін при воторомъ 1) для
вс'Ьх'ь сословій былъ бы одиородиый способъ избранія, 2)
была бы устранены сословность.въ выборахъ п 3) земельный
цензъ былъ бы уменьшепъ до 100 десит. (и при усадьбъ 60
дес.) при доиущеиіп въ набранію по уиолномочіямъ владъль-
цамъ мини-шальнаго количества земли и увеличеніе общаго
числа гласныхъ.

Придаваи большое значеніе возбужденпому мннистерствомъ
вопросу, управа, доложивъ свои соображепіи на усмотръніе
земснаго собраиія, имъетъ честь предлог-нить аемсиому соб-
ранію не ирнїізнает'ь ли оно иолезнымъ,въ цъляхъ болъе пол-
ной разработки вопроса, ириннвъ въ иринцииъ представлен-
иын управото полоъвенін, иреироводить настонщій донладъ на
обсужденіе губернсиаго зомсваго собранін для совмъстнаго
разсмотрънін съ докладами другихъ у'вздовъ губерніи.
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. О 'Сводная таблица, по Нромсаому уъзду, влад'їзшй, принадлежащихъ:

І
Группы по принадлеж- 1 П 2- 3 4 5_ .. рочимъ частнымъ владьль-і Торговымъ. п ромыш-о ности владънІи. Д В о р я н а м Ъ. цшъ. (крем тъхъ, иоторыы леннымъ обществамъг Нрестьннсннмъ това- Нрестьннамъ на

ПереЧИСЦЛЄНЬІ ВЪ [рафВХЪ 1, ТОВНРИЩЄСТВВМЪ ІІ риществамъ_ надъльномъ правъ,__.\__43'"т_4 и 541). Ё номпаніямъ. _---~ '---~-мы Щ: __ приМЪЧаНІе.
,ІІ Число Число Число Число і Число Число Число Число Число Число

Группы по и 1, влад'Б-
размъру: Владъній: нладъшй. дЄСНТШ'Ъ- ВШДКЪНІІЪ дЄСЯТІШЪ- Ё владъній. десятииъ. влад'вній. десятииъ. цій. деснтинъ.

,_ а _ ~ Тавъ канъ главное
І груп. 1 до 26 д. 4 42-38 1127 7560-1591/2 _- _ - - 24 358-1437 значеніе для вон-

. миссіи ям'Ьеть вн-
. , ,_ ясиеиіе размвровъ

ІІ >>І 25 › 50 э 2 62-2347 9о 3515-1863112 -- - 8 301-9071/2 19 '706-1542 и состава влад'вніяъ
тъхъ лицъ, которыл

' , г, , обла аютъ землей,
ІІІ- › 50 › 7:) ›› 6 881-1791;2 36 2203-528 - _ 6 350-2219 22 1368-554 меиъде существую-

Щаго въ у'Ъзд'Ь пол-! У Г гг _ в є у нцго ценза то въ
П? › -ы .» 100 >› 7 619-822 13» 1116-2104112 - _- 3 258-367 24 2076-1692 _твхъ увздакъ, въ, воторыхъ полный

а “_ і в . г цензъ менве 250 д.
ї › 100 › 12.) >› 8 929-1199 3 328-1608159І 1 106-600 9 1020-2334 21 2368-1143 иодробныя св'Ъд'Ьвія

а о распредълевіи зе-'___ Ґ _' _ мельныхъ влад'вній1”1 ъ 120 » 160 >› 6 849-2298 а) '702-1969 - - 8 1109-1684 8 1110-242 по группамъ, могутъ
быть пріостанов. до

г г 1 но мы Ценза (нал .
ТП ›› 1.10 › По л 3 468-1860 4 619-812 -- -- 1 154-1941 14 2287-2046 Ёля Кремснагор“ада-175 д.) св'Ь-

г-г 1 . . _ _, к д'Ьнія же, начиная.
УІІІ ь» 1:6 » 200 ›› 47 30447-1808 16 '7394-2524 1 228-1290 18 5992-2244 168 114080-1354 съ нормы в выше,

могутъ быть соеди-
. пены въ одну лишь

ІХ >› 200 » 225 » тельно послвднюю
группу.

Х >> 225 › 250 >>
ХІ >> 250 и выше

Всего . . . . 83 33801-220115'2 1298 23500-1759 2 334-1800 -53 9188-2096112 300 124357-410

І
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М: 38. По поводу предстонщаго празднованія Зб-л'ьтннго

юбилея дьнтельности В. А. Шеншина.
Нромское экстренное земское собраніе 18 февраля сего

года постановнло по поводу наступающаго въ декабръ сего
года юбилеи тридцатшштилътіи службы нашего всъмн ува-
жаемаго предсъдатели собраніп Іїроискаго уйзднаго предводите-
ли дворянства Владимира Александровича Шепшниа 1) открыть
управъ креднтъ на постройку женскаго училища въ с. Крив-
чиковт. въ разиъръ 4000 руб.,2) въ коиииссію _по празд-
нованію юбилея избрать управу, предоставинъ ей приглашать
лицъ изъ числа гласныхъ по ен усмотрънію и 3) поручить
управъ ходатайствовать въ мннистерствъ внутреннихъ дълъ,
на основаніи прим'вч. 665 ст. ІІІ т. уст. гражд. сл. изд.1896 г. о разръшеиіи праздновать юбилей, съ постройкой
школъ въ память событіи.

Во исполненіе сего ностановленбін, управа, приступнвъ иъ
постройк'Із школы, въ каковой ко дню юбилеи ученье нмъетъ
начаться, возбудила надлежащее ходатайство передъ г. мн-
нистромъ внутреинихъ д'влъ и 30 анрълл за лё 342 полу-
чили извъщеніе черсзъ г. Орловскаго губернатора слтщую-
щаго содержанія: ,сообщаю управв, что г. министръ внутрен-
ннхъ дълъ 25 апръля сего года за л'з 499, увъдоиилъ меня,
что пмъ разрйшено Кроиской уъздной зенской управтъ празд-
новать ЗБ-лътній юбилей слугкеиія Нромскаго уъзднаго пред-

=водители дворянства дъйствнтельнаго статскаго совътника
дШеншина въ указанной должности, съ постройной школы въ
память его слугиенін'*

Въ распорядительный комитетъ но устройству юбилей-
'наго празднованін любезно изънвнлп согласіе принять участіе
ггг. гласные нашего собраніп: Николай Григорьевичъ Тетера,
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Дмитрій Васильевичъ Трубицыиъ, Николай Васильевичъ Тру-
бпцыпъ, Павелъ І-Івановичъ Хлюстипъ, Георгій Сергъевичъ
Щербачевъ и Василій Павловичъ Малышевъ.

Распорядительиый номитетъ по обсуждеяіи программы
празднованія юбилея остановился на слъдующемъ:

День праздновапія-иазначить на 18 декабря, въ иановой
день въ 10 ч. утра пмъет'ь быть въ с. Нривчииовт. молеб-
ствіе п затъмъ отнрытіс училища.

Послъ отпрытія пріеиъ юбиляромъ депутацій, всл'Іъд'ь за-
тъиъ гг. присутствующимъ буде'гъ предложенъ чай и послъ-
дуетъ отъъздъ.

Въ 6 час. вечера въ г. ІЕропахъ объдъ (по подписнъ).
На юбилейное праздяество въ качествъ почетныхъ гостей
приглашаются. г. Орловсвій губернаторъ, г. губерисвій и
уъздные предводители дворянства губерніп, г. 'предсъдатель
Орловской губернской зеленой управы и Нромсной уъздный
исправиивъ.

Доиладывая о вышеизложенномъ земсио'иу собранію, управа
испрашиваетъ на расходъ по оборудоваиію празднества ире-
дитъ въ 1000 рублей`
Ко 39. 0 награжденіи оепопрививателн по Нолнсной во-
лости нр-на с. Нутафина Михаила Ильина Нулешина.

0спопрививатель Нолпсной волости вр-иъ с. Еутафииа
Михаилъ Нльинъ Еулепп-тнъ обратился въ управу съ проше-
піем'ь, что находясь въ должности оспопрививателя тридцать
три года и исполняя тавовую съ усердіемъ и добросов'Ьстпо
просить о иаграшденіи его.
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По справвамъ Нулешинъ состоитъ оспопрививателемъ уве-

занное число лътъ.
Въ виду усердной долголътней службы Нулешина управа

им'ветъ честь ходатайствовать передъ земснпиъ собранісмъ
на основапіп 779 ст. ХІІІ т. (врач. уст.) св. ван. Р. И. о
награжденіи Нулешина установленной для оспопрививателей
медалью.

40. 0 награжденіи фельдшера городснаго уч. Ивана' Ален-
о'ьева Нуренцова медалью.

Фельдшеръ городского участка Иванъ Аленсъевичъ Ну-
ренцовъ, состоя на земсвой службъ съ 1880 года исполнялъ
таковуюи исполняетъ въ настоящее время съ полнымъ усер-
діеиъ и анавіемъ дъла. За свою отлично-хорошую цънтель-
ность [Буренцовъ отивчался многими зеисвини собраніяип,
дълавшими постановлспія о выдачъ ему наградъ

Управа, въ виду особенной полезной дънтсльности Куреп-
цова,считаетъ свопмъ долгомъ предложить земсвоиу собранію
о представленіп Нуронцова въ награжденію серебрянной ие-
далью.
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ДОНЛАДЪ

ревиэіонной номмиссіи ХХХЧ'ІІ Нромсному очередному
Земсному Собранію.

Обревизовавъ двлопропзводство п денежную отчетность
управы за минувшій отчетный годъ и осмотръвъ имущество
земства, рсвпзіонпая воммиссія имъетъ честь доложить _зем-
сному собраніго:

1) Расходованіе денеявиыхъ суммъ и производство рав-
лпчнаго рода денежныхъ оборотовъ управой производилось
правильно, согласно смвтиымъ назначеніямъ и уназаніямъ
мппувшагоосмсиаго собрапія, съ соблюденіемъ всевозможной
эвопоміи и осмотрительиости въ производствъ расходовъ и
дспсяшыхъ оборотовъ въ пополненіи и изысканіи суммъ
для тевупшхъ пастоятельныхъ расходовъ земства. Благодаря
осторожному отпошенію въ дълу расходаванія суммъ, въ ми-
иувшемъ году ис приходилось прибвгать нъ займамъ и по-
стояяпымъ залогамъ билстовъ, чвмъ избъгалпсь непроизводи-
тельиые расходы по уплат'в процентовъ. Всъ вниги управы
ведутся правильно, расходы и денежныя обороты записыва-
ются своевременно, точио и опредъленпо и въ паяїдомъ слу-
ча'в имвтотся оправдательиые документы. Наличноеть вассы
по 26 число сего сентября за вычетомъ всъхъ произведен-
ныхъ расходовъ, въ пассъ управы доляіно оказаться 22065 р.51 поп. При ревизіи супдува управы оказались слъдующія
суммы: а) въ сберегательиой васст. по ннишиамъ 3082 руб.43 вон., б) °/0 бумагъ по номинальн. стоимости 10,700 руб.,
в) тоягс процентныхъ бумагъ на хранеяіп въ баиит. 5200 р.,
г) деньгами въ иасст. управы 2203 руб. 49 воп., д) авансовъ
по документамъ 880 руб. 17 поп., а всего 22066 руб,9 воп.
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2) Вот, назначенныя въ прошломъ году земскимъ собрапіемъ

ремонты здапій врачебных'ь участковъ и другикъ сооругке-
ній земства произведены согласно иавначенія вполне цвле-
сообразно съ соблюденіем'ь економіи.` Въ иастоящемъ году по
мнвнію коммиссіи предстонтъ следующія незначительным ре-
монтныя работы.
а) Въ городской больнице ремонты бани, мелкіе ремонты

другихъ построекъ, но кром'в того по заявлепію врача
необходимо им'вть еще сидвлку и отпустить до 50 руб.
на починку инструментовъ.

б) Въ Муравльском'ь врачебномъ участкт. требуется покра-
ска крышъ, покраска половъ въ пріемном'ь поков, при-
бавить белья и меблировать квартиру (Ігельдшорнцы-
акушерки, въ этой квартире не им'вется пи какой мебели,

в)_ В'ь Апальковсвомъ участке необходимо поправить по-
гребъ, который промерзает'ь, иобтълить иаружиыя стены
квартиры врача; въ пріемный покой пріобртъсти столы,
табуретъ, рукомойник'ь и другія мелкія вещи.

г) Въ Мухановскомъ участке иеобходимъ ремонтъ погреба,
крыши, сарая для дровъ, надвориаго клозета, другіе
мелкіе ремонты квартнръ авушерки и фельдшера.

д) ВЪ Сосковскомъ фельдшерскомъ пункте требуется капи-
тальный ремонтъ всего дома.

3) Ремесленная мастерская продолжаеть, какъ и въ пре-
гкніе годы изготовлять преимущественно классную мебель для
земскихъ училищъ. Матеріаловъ и пиструментовъ достаточ-
но, работы учениковъ производится удовлетворительио и,
как'ь оказалось, на минувшей въ г. Орлт. земской выстав-
ив работы эти удостоились награды.
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4) Типографія при земской управъ содержится вполнъ

хорошо, виолнъ окупаетъ своими работами расходы на ея
содержаніе.

5) Земская аптека поиъшаетея въ наемномъ домъ доста-
точно удобномъ для помъщенін аптеки и квартиры провизора.
По отчету управы и об'ьясненіяи'ь аптека начинаетъ прино-
сить пользу, которая выражается въ остаткахъ различнаго
рода медикаментовъ, нровърить которые коимиссія лишена
возл-ІоашостІ-і, какъ требующее спеціальныхъ познаній апте-
карскаго д'Бла.

Ветеринарный отчетъ
ІІО НРОМСНОМУ УЪЗДУ

съ І сентября 1902 г. по І сентября 1903 г.
81 отчетный годъ в'ь Вромскомъ уъздъ яаибольше рас-

пространился ящур'ь на рогатомъ скоть, Акоторьииъ было
иораэкеяо до 5000 головъ. Падежей от'ь ящура не наблюда-
лось, дуряыя иослъдствія болъзни заключались въ сильномъ
нстоЩеніи животныхъ.

Другія заразиыя болъзни, какъ мытъ, чесотка, хотя и
появлялись, но своевременныиъ лъченіем-ъ быстро прекраща-
лись. Самая опасная болъзнь рог. скота и лошадей сибир-
ская язва, можно сказать, иобъяєдена. До сихъ поръ скотъ
иадал'ь отъ сибирской язвы въ селеніяхъ и зкояоміяхъ Нром~
скаго уъзда десятками въ каждомъ отдъльномъ случай,
а за отчетный год'ь по всему уъзду отъ сибирской язвы
пало только 6 лошадей и 4 коровы!
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Отсутствіе падежей отъ сибирской язвы, хотябы въ про-

долженіп 2-хъ лътъ, дает'ь возможность почвъ пзвъстной пт,-
стности естественнымъ путеиъ оєщоравшгватьсн, потому что
прежняя зараза постепенно уничтоэкае'гся, а вновь поступле-
ній нътъ.

Враснуха (рожа) на свиньихъ въ отчотномъ году почти
не наблюдалась.

0ъ іюлн иъсяца, текущаго года, въ Брнвчнковской во-
лости появилась на овцахъ оспа, отъ которой сперва овцы
падали, но съ наступленіемъ хорошей погоды стали псрсба-
ливать легче.

Много овеЦъ пало въ Нромскомъ уъздъ за текущій годъ,
особенно ранней весной, отъ болъзни, вызванной глнстой дву-
усткой; болъзнь выражается въ пораженіп глпстой главнымъ
образоыъ печени и носптъ названіе поченочно-глпс'шой бо-
лъзпи. Своимъ поивленіеиъ и громадньшъ распространеиіепъ
болъзнь эта обязана дождливымъ предшес'гвовавпшиъ лъту
и осени. Борьба съ этой болъзнію возможна только при
условіи перемъны болотистыхъ пас'гбищъ, что въ большин-
ств'Ь случаевъ неисполнпыо для крес'гьннскпхъ обществъ.

0ъ цълью борьбы съ сибирской язвой п роікей свиней
производились предохранительнын прививки отъ этпхъ болъз-
ней. Прививка сибирской язвы произведена въ 22 пунктахъ
а рожи въ 13 пунктахъ, всего привито до 3000 головъ.

Спорадпческін болъзни лъчились на мъстахъ и въ вете-
ринарной амбулаторін. Первоначальныхъ обращеній въ вете-
ринарную амбулаторію было 2000, изъ нихъ напбольше(1452) съ лошадьми и наниеньше съ собаками (7).



Для производства привнвонъ п для лвченія ветеринар-
нымъ врачемъ двлалиоь но'Ізздни; всего одвлнно 133 посв-
щепіл, среднее разотолніе пунктовъ от'ь Бромъ 24 вероты.

Фельдшера одвлалн 134 выЪзда; ноотрнровано ими 346
головъ разного скота.

ОТЧЕТЪ
о состояніи Нромоной земсной публичной библіотени

имени И. С. Тургенева
съ 1 января 1.902 о. по 1 сентября 1.903 г.

(Годъ 9-й существованін).

І) 0 соотояніи библіотени.
Для помвщенін бнбліотенн отведено безвозмездно двЪ от-

дЪльныхъ комнаты съ передней н еъ отд'Ізльнымъ ходомъ въ
домв, занимаемомъ- увздной земовой управой.

Прп ней соотоятъ: почетный библіотенарь В. А. Шен-
шинъ безъ жаловлнья н помощннца библіотеварн М. П.- Го-
лооова съ жалованьемъ 200 р. въ годъ.

В'ь теченіе отчетного года библіотева пополнилась оліду-
ющннъ волнчествомъ нннг'ь и журналовъ: земовой управой
опеціально выппсаны для библіотенн:-29 нннг'ь беллетрн-
отнчеоваго оодержанія-12 названій, 3 книги публицистики-3 названін, 4 нннгп описанія-4 названія.

Сверхъ того управой былн выпнолны для бнбліотени въ
теченіе минувшего года періодичесвіе журналы: 94 книги-
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8 названій н б еженедъльныхъ періодпчеовпхъ пздапій_6 названій н прложенія отъ журналовъ п газетъ-37 при-
ложен'ій-4 названія.

Отъ-извлечепіл нвъ журналовъ образовалось 4 ннпгн бел-
летриетпчееваго еодерэваніл-4 названіл.

Пожертвовапы Нромовимъ уъзднымъ предводителеыъ дворян-
ства В А. Шеншнннымъ 3 онравочныя внпгп_3 пазванія.

Пожертвованы нродоъдателемъ Нропоной заменой управы
О. И. Соволовымъ 2 книги беллетрнотнви_2 названы.

Получены въ даръ вннгн отъ члена управы П. О. Фро-
лова-35 внигъ беллетрнотичеонаго еодержаніяч8 пазвапій,1 иеторія-1названіе, 1 внпга естествозпапін-ї названіе п7 журналовъ періодпчеовпхъ издапій-7 назвапій.

Получено въ даръ отъ врача Маркова 1 внпга поторіп~1
названіе.

,Получено въ даръ отъ поеътптелой бноліотевп внпгп
олъдующаго содержаніл: 7 впнгъ беллетриоти1ш_-7 назва-
ній,4 иеторін_4 названія нбылъ выпиеанъ журналъ Лсамо-
образованіе“ въ которому были прилоэвенінА пзъ олъдующпхъ
внигъ: 8 вн. по еетествозпанію-Ѕ названій, 1 пн. филосо-
фіи-і' названіе,1 внооціологіи-і названіе, 1 вн. психо-
логіи-І названіе, 1 вн. логики-1 пазваніе.

Получены отъ Еромовой земсвой управы 2 внпгп: 1 вн_
статистики-1 назв., 1 вн. оельеваго хозяйства-1 назв.

Получен-а въ даръ отъ П. П. Лебедева 1 вн_ беллетр11-
стиви-1 названіе. '

Получены въ дар'ь отъ В. М. Тихонова 3 вппгп: 2 вп.
беллетривтнвн -2 названін, 1 вн. полнт. эвономіп.
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Аё по , _ Числ0|Чпсломоряк: Разряды ннигъ по содержание. _ іназва-
ну І І\"нгъ.| ній.

Беиле'грк-ютика, критика, публицистика у 728 325
Исторіи, религія, философія, антрополо-
гіи, культура, опиоаше 311 96

3 Медицина, еетеотвоан., оеиьеко-хозийет., 1 .-
етатиетика, физика 232І 18114 Законовъднніе 174; 104

5 Народное образоваиіе 8! 61 і6 Учебники, руководства. 4 4
І7 Научнын . . 311 31

8 Періодпчеекіи изданін [2175¦ 148
І .9 Премін къ зкурпаиамъ . 9; 9110 Сиравочныи . 6; 6

І

Итого . 910і. 3678!
2) 0 подписчинахъ.

Въ отчетномъ году иодииечпковъ состояло 44 первораз-
рлдных'ь (платиыхъ) и 118 второразрядныхъ (бези.г|атнь1х'ь)
всего 152 человїека.

Нъ отчетному дню ооотоитъ:
а) перворазрядныхъ пиатныхъ 1) годовых'ь_2, 2) полу-

годовІ›1хЪ--26, 3) м'Іъоячиыхъ-2, кое-го ииатиыхъ 30 чело-
вЪкъ, б) второразрлдпыхъ (безплатиык'ь)-98, иеЪхъ-гке128 человіъкъ.



Вс'Б подписчики по роду запнтій слЪдуютъ въ таномъ
порядн'Ь: учитсльницъ зсмскпхъ школ-49, учителей-11,
служащихъ въ разных'ь учреждепіяхъ-ШІ муж. и 4 жен-
щины, 3 врача, 2 анушерки, 2 фельдшсра, 8 священником.,29 безъ опрсд'Ізленныхъ занлтійдшъ нпхъ 18 женщгінъ и 11
ыунічинъ.

Наибольшій спросъ со стороны подписчиковъ падалъ на
сл'Іздующих'ь авторовъ: ІІшов'ь--ІЗЭ требованій, Толстой-_132, Потапенно-ІОО, ЛЪснов'ь-90, Салть]новъ-7О, До-
стоевсвій-5'7, ТургеневЪ-55, Горьній-54, Нсмнровъ-ш'ь-
Данченно- 54, Золя-53, Мпсппцній_53, ЛойнІ-шъ-121,
Даниловспійнгіб, 0стровсній--45, Мачтет'ь-4З, Маминъ-
СибирпнЪ-М, Боборынпн'ь-- 38, Короленко-35, Гонча-
ровъ-36, Грнгоровичъ~32, Марковъ-ЗІ, Гаршинъ_31,
Іірестовсній_22, ГІого--233` Нонрасов'ь_21, Гоголь-17,
Скабичевснііін12, Чщл-шов'ь--12, Гете-12, Лермонтов'ь-13, Ншштииъ_11, ІІушннн'ь-10, Верссаев'ь, Шпильгагенъ,
НадсонЪ-_16, Научнын кнпгн-73.

На періодичоспія нзданін были слъдующіи требованіп: ,,Рус-
скан Мысль-463 требованія, ,Мір'ь Божій“-356, ,Візст-
ншгь Европы“-292, 1,Русское Богатство“-284, ,Исто-
ричесній ВЪстникъ“-182, ВЪстшшъ Пностранпой Литсрату-
ры'-1'71, »Стрекоза“--'72, ,Внижші Нсд'Ізлп“-95, І,,Ни-
ва“-~63, ,Врачъ“-6'7, ,СЪвсрный ВЪстнпнъ“-66, ,Жур-
налъ для всЪх'ь“-24, ,Живописнос Обозріъніе“, ЛОско.пш«1““,,В'Ьстникъ Всемірцой І'Історіи“, ,Русская Шнола“, ,Домаш-
ннл Библіотека“--'74.

Всего-же на книги н поріодїшссвіл подапіп въ тсчсніс
отчетнаго года поступило 4912 тробованій, что составнтъ по32 экземпляра на нашдаго человізна.
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Состояніе биб'ліотечной нассы нъ от-четному-дню.

.\=_› .110111111;-Э Наименованіе статей прихода Р 'к
Ну. " ї- _

І і1 Ё Подписных'ь отчетвагс года . 94160
2 д Штрафныхъ за п'ередержну ннигъ . 3'65
3 г Отъ продажи наталсгсвъ. 3,40
4 І За утерянныя записныа тетради. - 420'
5 ў Отъ продажи старыхъ газетъ 5'195
6 1 За утерннныа книги . `520

Итого при-надлежит'ь собст-
венно библіотекЪ . 113 --

7 і Обезпеченіа , 48:35
всего . 161'35

Вся сшма. пс жертв; поступленіа препрсвсаєдалась въ
у'Ізздную земскую управу.

4) 0 набинет'ь для чтенін.
Набинет'ь получаетъ слтздующія повременнын изданія:

1) пВЪстнин'ь Европы“. 9) ,,Нива“.2) пРуссная Мысль“. 10) ,,0треноза“.3) ,Русское Богатство“. 11) ,Врачъ“.4) __,Міръ Божій“. 12) ,Землед'Ьльчесная гггизета'ІІ5) ,Историчесній В'Бстникъ“. 13) ,Новое Врема“.6) ,Втстнпкъ Иностраннсй 14) ,Русскія Втдомостт.
Литературы “. 1 5) ,Русское Слово “.'7) ,Всемірный ВЪстнпкъ“. 16) »Орловснід губернеція8) ,Журнал'ь для вс'Ізх'Ь“. вЪ'дсмостіҐ.
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Среднее число поеттителей читальнн- на каждый день

выражается въ ел'Іздующихъ цифрах'ъ:
1. въ лаваша-12. '7. въ іюлЪ-12.2. » февралЪ-12. 8. » август-12.3. ъ марта-12. 9. › сентябре-»14.4. э апр'Бл'Б-12. 10. ›› октябре-10.5. э мата-41. 11. э ноябре-10.6. › іюн'Ь-ІЗ. 12. э денабрЪ-В.

Число пос'Ьщеній съ наждым'ь годомъ увеличивается; въ1902 году перебывало 3756 лицъ.
Посетители кабинета читаютъ главнымъ образомъ газеты

п журналы, берутъ книги и изъ библіотекн и читаютъ въ
кабинеттз .

Почетный библіотенарь В. Шеншит.
Помощница библіотекарн М. Голосова.



БУМАГИ
обсуждавшінсн в'Ь Кромсномъ угЬздномЪ

земсномъ собраніи

ХХХУІІІ очередной сессіи.
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Его Превосходительству

Господину Нроисвому Уъздному Предводнтелю Дворянства

Уполномоченныхъ отъ нрестьяяъ-вы-
борныхъ отъ сельскихъ обществъ: села
Воронца, дер. Лебедихи п д. Катания-_
сельскихъ старость: с. Воронца Ивана
Андреева. Еремина и дер. Лебедихи
Федора Ефимова Сидорова.

ПРОШЕНІЕ.
Нмъющееся въ с. Воронцъ народное училище, суще-

ствующее съ 1875 года., въ нотеромъ обучаются довврителей
нашнхъ ирестьянснія двти, въ настоящее время пришло въ
нрайнюю ветхость, танъ что дальнвйшее существоваиіе та-
ново'го является неудобнымъ и становится годъ отъ года все
болъе ветхимъ и холодныиъ ианъ для учащихся мальчиковъ,
танъ равно и для наставника. По случаю таковой ветхости
овначеннаго училища требуются ежегодно большіе расходы
на реионтъ онаго, а въ дальн'вйшемъ существованіи такового
обучаться Мальчиналгь совершенно будетъ невозможно, почему
является необходимость ходатайствовать объ устройств'в вза-
мънъ нынъ существуюшаго училища-новаго училища; но,
вслъдствіе бывшихъ въ прошедшіе годы въ нашей м'встности
неуроягаевъ хлъбовь и конопли и градобитій, наши общества
накопили болыпія недоиинн податей н другихъ сборовъ, а
для устройства новаго училища потребуются большіе расходы,
почему устройство такового училища для нашпхъ обществъ
является обреиенительиыиъ и непоснльныиъ.

Всл'вдствіе чего честь имъемъ почтительнвйше просить
Ваше Превосходитсльство, соблаговолите принять на себя
трудъ по исходатайствованію изъ иъстнаго земства вспо-
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люществоваиіл снольво будетъ возможно Ґ на устройство
означеииаго училища, чъмъ сд'влаетс довърителнмъ нашимъ-
сельсвнмъ обществамъ большое облегченіеІ и о иосл'вдующомъ
но сему нашему ирошевію результатв, иросим'ь Ваше Пре-
восходительство объявить иамъ чрезъ м'встное наше Воро-
ноцвое волостное иравлоніе.

ХХХЧІІІ Нромсному Уъздному Земсному Собранію.
Правленіе Попсчительваго Общества

Орловсваго Дома Трудолюбіл

ПРОШЕНІЕ.
Приносп глубокую благодарность за сдъланное земсннмъ

собраніем'ь въ 1902 г. пособіе, иравленіс дома трудол'юбін
усердно просить Нромсное уъздиоо зомсвое собраніе не най-
детъ ли ово возноаєным'ь оказать дому трудолюбін наное-
лнбо пособіе и въ этомъ году.

'Въ 1902 г. въ учреэнденінхъ дома трудолюбін трудолюбцы.
мужчины провели 9136 дней, женщины 2959 дней и иоден-
выя 643 дин н были заняты работами въ чулочной, бъло-
швейной, саиоашой, слесарной, столарной и съточной мастер-
свнхъ, занимали должности сторожей и нннеиъ въ домт.
трудолюбін и были заняты также содертваніемъ всего распо-
лотвенія дома трудолюбін въ чистотъ и иоряднв, н ааннтінми
на огородахъ.

Въ вышепонменованныхъ мастерсннх'ь работали также н
дътн уб'вжнщъ для мальчнвовъ, которые провели въ 1902г.11426 дней и д'ввочвн 9081 день. Мастера, мастсрнцы н
иеваря, вышедшіе большею частью нзъ твхъ же иризръвае-
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ныхъ, н требующіе прнзрвнія провели 8196 дней. Въ домъ
трудолгобія нромїв рабочаго дома н убъянннъ для ьгальчивовъ
н д'ввочвнъ (которые обучаются также въ пмъющейся при
донв трудоягобія двухняассной шволъ) пмъстся еще ночлешный
нріготъ, который нос'втнлн въ 1902 г. 16383 чел.; дешевая
столовая выдала. 8465 норцій, въ богадъльнъ престарълыя
женщины провели 6101 день н въ нріют'Б-яслп д'БтІ провели6876 дней т. с. въ 1902 г. домомъ трудолюбія овазано
нонощн въ '79266 случаяхъ.

Несмотря на крайне евудное содержаніе прнзръваемыхъ(трудолюбца въ 71/2 в. въ день, дътей 63/4г я. н богадъльнн
но 8 в.) донъ трудолюбія нзрасходовалъ 12252 руб. 68 в.
Не ннвн ннвавнх'ь средствъ, обезнечнваюншхъ дальнъйшее
существованіс н существуя нсвлгочптеяьно на доброхотяыя
даянія жер'гвова'геяей, правленіе нопечнтельяаго общества0ряовсваго дона трудояюбін н обраншотся въ земсвому со-
бранно съ своей усерднвйшей просьбой, оказать какое-либо
нособіе дону щъудояюбія въ этонъ году, тъмъ болъе, что
въ чнся'в лнцъ, нолучннншхъ нрнзръніе въ домъ трудодюбія,
находились н уроженцы ІЕромсваго уъзда.

Его Превосходительетву

Господнпу Предводптелю Дворяяетва К-ронсваго уъзда

Учителя Нороеьвовсваго училища,
Василья Иванова. Кочеткова

пРошЕнгв.
Въ прошяомъ 1902 году ВАШЕ Пгввосходнтвяьство исхо-

датайствовалн Іянв нособіе (въ размвръ 50р.) на воспитаніе
моего сына въ Ііроневомъ городсвонъ училищъ; сыяъ мой,
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въ данномъ случав, оправдалъ себя и перетпелъ въ следую-
щее (4-е) отд'Блеиіе 3-м'ь ученикомъ изъ 34 учащихся, но
и въ: наотонщемъ учебном'ь году у меня, въ виду увеличенін
семейства, не хватить средств'ь содержать его, а потому н
имвю честь поворнвйше просить Вмпв Пгввооходитвльство
ходатайствовать предъ очередпымъ увздныиъ земснпмъ собра-
ніеи'ь о выдачв мпв пособін па носпитапіе сына хотя-бы в'ь
размврт. прошлаго года.

Въ Нромсное уЪ'здное Земсное Собраніе,
Нромскаго землевладвльпа. отставного

поручпиа, Ивана Павловича Лапгамеръ,
жппущаго пт, доренпт, Хм'вленоі'т

ПРОШЕНІЕ.
31-го мая сего года сынъ мой, Анатолій, нончплъ вурсъ

образованіи въ Вромсвом'ь Городсвомъ училипгв, в'ь настоя-
Щее же время п нєелал'ь бы ему дать дальнейшее воспитаніе,
но не имвн нъ этому средствт., рвшаюсь просить земсное
собра'иіе помочь мнтъ деньгами, хотн бы довести воспитаніе
сына до онончанін вуроа средннгс училища. 0 послвдующепъ
постановленіи прошу пе оставить меня почтпть свонм'ь, но
мвсту моего жительства, об'ьнвиет-ііемъ.

Въ Нромоное уЪздное Земсное Собраніе
Еростьянии д. Пїумапово Гуторов-

ской в. Натальи Апдреепой Туппноноп

ПРОШЕНІЕ.
Сынъ мой Иван'ь 'Гупивовъ, онончивъ в'ь оемъ году вурс'ь

наув'ь в'ь Нромсвом'ь Городсномъ училипгв с'ь наградой первой
степени, вьтдертналъ изъ первых'ь конкурсный эпзаменъ въ
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Елецномъ техническомъ желъзнодорожномъ уннлнщъ п былъ
прннлтъ на свой счетъ.

Имъя большое рвепіе въ ученію, мы., родители, не__моглн
препятствовать ему въ далыгвйгнему нродолженію ученія,
хотя для нас'ь весьма трудно уплачивать ежегодно за право
его учепія по дв'Іъстп десять рублей. Въ надеждъ, что Кром-
свое земство, споспъшествуя народному образованію, не оста-
внтъ нашего сына безъ ноощренія, я ръшнлась прнбъгиуть
подъ поировптельство земсваго собранія н ходатайствовать о
вспомоществованін ста руб. Если собраніе ие прпзнаеть воз-
можнымъ отпустить мнъ на зтотъ предметъ означеиную сумму
безвозвратно, то ходатайствую отпустить хотя бы въ ссуду,
которую я обязуюсь съ благодарностью возвратить земству
по овончаніи обученія моего сына въ ознаненномъ шелъзно-
дорожиомъ училище, вогла онъ получнтъ возможность зара-
батывать ссбъ самостоятельно средства въ жизни.

Ід.1*'ї..1;1.Н.Ш3Т›ЕРСТВО Господину Орловсному Губернатору.
ВНУТРЕННИХЪ ДЪЛЪ.
'двпїнгтимвитъ1хозяйствєн ный.

Отдъленіе Ш.
Стслъ з. За послъднее время въ Министерство3 сентд'діт 190315 финансовъ перъдво поступаютъ заявле-
ш, 25 н1я зсмсвнхъ управъ съ просьбою о со--7-3-95- общеніп нмъ 'гонных'ь свъ'д'їъній о торго-' выхъ оборотахъ назенныхъ вннныхъ

снладовъ для обложенія нхъ сборами въ
пользу земствъ соотвътственно доходности
зтнхъ силадовъ, выведенной на основанін
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помянутыхъ оборотов'ь. Въ виду сего Министерство Финан-
совъ просить Министерство Внутренпыхъ Дълъ разъяснить
земсвимъ учрежденіям'ь установленный завопомъ порндоиъ
оцънвп п обложенія земовнмп сборами назенныхъ впнныхъ
свладовъ.

Оъ своей стороны я нахожу, что введеніе въ дъйствіе
закона 8 іюня 1893 г. объ оцънвъ недвижимыхъ нмуществъ
для обложенія ихъ земсвнмп сборами, обложеніе назенньшъ
винныхъ свладовъ, ванъ п вснвпхъ вообще заводсвпхъ п
торгово-промышленныхъ заведеній, 'должно производиться на
основаніи ст. 97 Уст. о зем. пов., т. е. по цънностп и
доходности самых'ь помйшепій свладовъ, а не по доходности,
получаемой отъ производнмыхъ пмп торговых'ь оборотовъ по
пзготовленію пптей для продажи. Равнымъ образомъ п по
правиламъ 8 іюня 1893 г. назенные винные склады оцънп-
ваютсн по доходности ихъ помвщеній, опредълнемой или по
средней (наемной) доходности однородпыхъ помъщеній, сда-
ваеныхъ въ паемъ, или при невозможности прпмъненін таь'ого
способа оцънвп, по цъности пхъ, исчисляемой по соображенію
съ матеріальною стоимостью постройки, степенью ен проч-
ности, хозяйственными удобствами н выгодностью мъстона-
хожденія имущества, а также съ цънностью земли нодъ
дворовымъ участвомъ.

Объ пзложенномъ имъю честь ув'Іздомнть Ваше Превос-
ходптельство для постаповленія въ пзвъстность земсвнхъ
учрежденій ввъренной Вамъ губернін.



МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХЪ Д'БЛЪ.
ДЕПАРТАМЕНТЪ

ОБЩИХЪ ДЪЛЪ

Отд'Ьленіе 1.
Столъ 1.

21 Августа 1.903 1.
лі'е 21.

Господину Губернатору.

Его І'Іипнвитовсвомл Внличнствл благо-
угодно было выразить желаніе, въ 1897
году` чтобы на будущее время1 не устра-
няя вЪвами освищеннаго обычаи подно-

ПО ВЫБОЁЁЙШЕМУ сеній, въ извізстныхъ случанхъ св. инон'ь
иове.тЬнію. и хлеба-соли, не допусналось особенной

ц'Ънности въ иоднесенінхъ этого рода, о
чеиъ н последовало цирнулнрное распо-
риженіе по Министерству Внутренних'ь
Двлъ въ письмв бывшаго Министра, дви-
ствительнаго тайнаго сов'нтнина Горемы-
вина, отъ 8 марта того же года за М:15.

Нын'Ь, въ виду бывшихъ въ иосл'Ьд-
нее время случаевъ поднесенія хлвба-соли
на серебриныхъ блюдахъ, Его Иипнгнтог-
снов Внличнство повелвть соизволилъ:
дабы всеподданнвйшее подношеніе хлЪба
соли, въ послвдующемъ, не сопровожда-
лось предстанленіеиъ цвнныхъ блюдъ.

Объ изложенномъ имею честь сообщить
Вашеиу Превосходительству, для принлтіи
зависнщихъ мвръ въ точноиу выполне-
нію приведенной Высочийшнй воли.



В. У. И. М.
ЩОЕЁЩИЧЁЁЩЭШЩЁХ

СОСТОЛЩМ'О ПОД'Ь
высочдйшимъ

.Ея ІІмпнгАтоРсннго
ІЗвлнчвствп

Государынн Императрнцы
ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ

ОР'ЛОВСНДГО ДЪТСНАГО
ЖЕНОНАГО ПРІЮТА

Сентября 24 дня 1.903 г.

к Орелъ.
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Милостивый Государь

Владимиръ Аленсандровичъ!

Вмтзстт. съ спмъ я обратилась нъ
предстздатслю Нромсной у'Бздной земспой
управы с'ь просьбой предложить на обсуж-
деніс предстонщаго зсмснаго собрапія
вопросъ объ оказаніп нькотораго пособія
Орловсному дьтснопу женскому пріюту,
который очень нуждается въ средствахъ.

Сообщан о семъ пм'Бю честь понор-
ньйше просить Ваше Превосходштельство
не признаете ли возможнымъ оказать п съ
своей стороны сод'Іъйствіе к'ь благопрінт-
ному разрьшеніш пое'го означеннаго хода-
тайства.
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мпнпстввство

ВНУТРЕННИХЪ дълъ Гооподину и. д. Орловонаго Губер-
' '_ ч г НаТОра.

ДЕПАРТАМЕНТЬ

хозяйственный.
Отдтзлепіе І.
Столъ І.

26 ,Мая 1.903 е.
М 16' Въ виду часто возбуждаемыхъ хода-11528. тайотвъ о пониженіи тарифа на перевозку___-_ по желїъзнымъ дорогамъ камня п пеопа

для шоооированныхъ п мощеныхъ подъ-
НІззднылъ путей, им'вю честь, ооглаоно
выраженному мпниотромъ финансовъ ше-
ланію, сообщить Вашему Превосходптель-
отву для поотавленіл въ павіотнооть
земопихъ или замЪняющихъ ихъ по за.-
в'Іздывапію дорожнымъ двлом'ь, а равно
городових'ь общеотвеипыхъ учрежденій
ввЪренной Вамъ губерніи 1) что промт,
общаго воммерчеоиаго тарифа на пере-
возку камин по железнымъ дорогамъ нор-
мальной полем, уотановленнаго въ до-
вольно низномъ размврв (1/15-н1/т к.
оъпуд. пвер.), тарифныи учреаєденія по
ооглашенію о'ь желЪзньлми дорогами, приз-
нали возможным'ь допустить на перевозку
камни п песка для поотройии и ремонта
под'ь'вздпыхъ путей п ооотоищпхъ на.
нпхъ оооружеиій еще болве льготный
тарпфъ въ 1/100 _1/'125 и. оъ п. п вер.,
двпотвующій впредь до отмтзны на уоло-
віяхъ, при оемъ прилагаемыхъ п 2) что



врайне низвій размїзр'ь сего тарифа, при воторомъ перевозви
являются для дорог'ь почти бездоходпыми, пе донусваст'ь
возможности въ настоящее время, при общемъ трудпом'ь
финансовомъ полонгсніп стати дорогъ, _ни дальн'Ъйшаго пони-
женія ни расширенія условій примівненія онаго.
Льготный тарифъ на перевозну по жел'ьзнымъ дорогамъ
наиня и песна, потребныхъ для подъЪздныхъ путей, и
условія его примізненія (Оводъ льгогныхъ тарифовъ, д'ьй-
ствующихъ съ І марта 1903 г. впредь до отм'ьны).
За повагоипыя перевозви по встлгь руссвпмъ яссл'ІззнЫмъ

дорогам'ь І п ІІ группъ вампн и песва, потребныхъ для по-
стройки и ремонта под'ьвздных'ь путей и шоссе, а ташве
мостов'ь и другпхъ дороэвиых'ь сооружепій па под'ьЪздиыхъ
путях'ь, производимыхъ распоряженісм'ь вазпы, земствъ или
городов'ь, взимается провознан плата въ сл'Іздующем'ь раз-
мЪрЪ: за разстоянія о'г'ь 200 всрст'ь-1,/100 вон. с'ь пуда и
версты; за разстоянія от'ь 201 до 333 вер. --в'ь плат'Із за200 вер.-(2 воп.) прибавляется но 1/200 ноп. с'ь пуда п
вер; за разстоянія свыше 333 вер.-~1/т вон. с'ь пуда н
Всрсты.

Настоящій тарифъ подлеагить прпмїЬвспіго при условіи
предъявленія на станціп отправлепія сгшдвтельства по ниже-
увазаннон форма- и по предварптельпом3г соглашепіго с'ь
управленіем'ь подлежащей дороги относгггелыш количества
перевозимых'ь грузовъ, а также времени и сровов'ь требуемой
перевозви съ соблгодсніем'ь нижеслтздуюпшх'ь правплЪ:

1) Лицо или учрежденіе, нм'Ізющее получить упомянутый
въ семъ тарифъ груз'ь подаетъ дорогт. назначснія заявлепіс0 волнчествЪ груза, предстоящего н'ь перевозви.
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2) Дорога назначенін, принявшан заявленіе просптела и

удостовърившись, что грузъ подходнтъ подъ условін, ука-
занныл въ сем'ь льготноиъ тарифъ, сообщаетъ дорогт, отправ-
ленія о предстоящей отправив такого-то количества. груза,
а также уввдомлнетъ просителн для высылки имъ отправи-
телю надлежащихъ свидвтельствъ, по одному свндътельству
на каждый вагонъ груза.

3) Отправитель, по полученіи требуемыхъ симъ льгот-
ныиъ тарифомъ свнд'втельствъ, предъявляетъ таковын свид'в-
тельства дорогв отправленін и входить съ ней въ соглаше-
ніе о времени двпствительнаго отправленія груза и срокахъ
перевозки. `

4) Означенное (п. 3) свид'втельство прикладываетсн къ
накладнымъ, при чемъ въ дорожныхъ документахъ дълаетсн
отм'Ізтка, что данный грузъ слъду етъ по состоявшемусн между
дорогами отправленін и навначенін соглашенію.

Настолщій тарифъ не примъпнетсл на узкоколейныхъ
ввтвнхъ Московско-Еіево-Воронежской тел. дороги: Норенево-
Рыльск'ь, Коренево-Суджа и Ворожба-Середина-Буда, на како-
выхъ вътвнхъ примъннетсн мвстный тарифъ (камень по ІХ
классу, песокъ по Х классу), за исключеніем'ь перевозов'ь
по узкоколейной вътви Вороыба-Середина-Буда Московско-
Ніево-Воронезвской жел'Іэзной дороги камня, для сооруженін
подъъздныхъ путей Новгородсъверской уъвдной управой.

Оборъ за станціонные расходы по перевозкамъ камня и
песка взимается въ равмъръ 0,2 коп. съ пуда подъемной
силы вагона; остальные дополнительные сборы (въ тонъ
числъ и сборъ за перегрузку на станціяхъ Московско-Ніево-
Воронежской шел. дор. Нруты п Конотопъ), взимаютсн на
общемъ основаніи, при чеи'ь сборы за нагрузку и выгрузку,
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въ случа'Із производства таковых'ь онорацій срсдстванн отпра-
вителсй, не взннаютсн.

Примэъчаніе. Подъ наатаніенъ ,,нодъ1ъздныс нутн"у
сл'Ьдуст'ь нснннать дороги нлн шоссе, находащіасн ван,
города н устроснныл нлн предшолагасмыа въ у:';ройству
съ цізлыо удобнаго нод'ьЪзда въ станціямъ шел. дорог'ь,
нрн чсм'ь въ тЪх'ь случанн'ь.1 когда возннваст'ь вонрос'ь,
удовлетворяетъ лн данная дорога условіан'ь нод'ь'Іъздного
пути н надленїнт'ьлн въ нсровозванъ матсріаловъ, но-
требныхъ для ся устройства, нлн ремонта, нр1-нннннть
настонщій льготный тарнф'ь1 вспросъ этотъ р'ІзІнастсн
т'ІзмЪ нравленісн'ь общества частной жел'взной дороги
или начальнтшомъ той назснной дороги, вт. станціанъ
которой всдетъ означснный путь.

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХЪ ДЪЛЪ

дЕпАРтАмЕнтъ
хозяйстввнный

Отд'Ізленіе ІІ І.
Столъ 2.

18 Декабря 1.902 с.49.
________-. .- _ _

М: 11528.

Г. Орловсному Губернатору.

Циркулнрнынъ продложснісыъ Мннн-
стерства Внутренннхъ Двлъ отъ 5 іюлн1899 г. за М 38 было сообщено губерн-
сннн'ь начальствамъ длн руководства, зем-
сннхъ учреждсній раз'ьаснсніе нравнтсль-
ствующаго соната о томъ, что нрн опрс-
днлснін законности состава земсннхъ
ссбраній въ счетъ гласныхъ должны быть
нргшннаснылнца, участвующіл въ снх']І
собраніяхъ на основанін статей 56. н 57
пол. зсм. учр.
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Между тъпъ пз'ь ииъгощихся въ Мнннстерствъ Внутрен-

пнхъ Двлъ свъдвній усматривается, что въ нвноторыхъ зен-
свнхъ собраніяхъ вонросъ о законности состава снхъ собра-
иій н въ настоящее время продолжаетъ вызывать сомиънія,
при чеыъ высказывается мнъніе, что въ виду приведеннаго
разъяснснія сената для нрнзпаиія собранія состоявшнпся
необходимо нрнсутствіс не ненъе половины чпсла гласиыхъ
онредъленнаго росннсаніемъ, приложенныыъ въ ст. 14 Пол.
Зеп Учр., съ добавленіемъ числа лицъ, участвующихъ въ
собранін на правахъ гласныхъ по ст. 56 того же занонопо-
лоягенія.

Въ виду сего считаю долгомъ подтвердить, что положен-
ный въ основаніе унонянутаго циркулярнаго предложенія
Министерства Внутренннхъ Дълъ увазъ правительствующаго
сената отъ 17 іюня 1899 г. за М; 5826 раз'ьясняет'ь лишь,
что лица, ущаствуннція въ земсннхъ собраніяхч. на основа-
ніи ст. 56 н 57 пол, о зем. учр. должны быть прини-
паены въ счетъ при онредъленін законности состава со-
бранія.

Изъясненнымъ разъясненіеиъ правительствующій сенатъ
не ии'влъ однаио вовсе въ виду измъиить точный смыслъ ст.74 пол. о зеп. учр., согласно ноей для завоннаго состава
засъданій зеисвнхъ собраиія требуется присутствіе не менъе
половины числа гласныхъ, опрсдълеинаго для оиаго росписа-
піепъ, приложеннынъ въ ст. 14 пол. о зем. учр.

Поэтому нельзя не признать, что требуеная для запон-
ностн состава собранія половина числа гласныхъ должна
быть исчпсляеиа отъ числа, указаннаго въ означеииомъ рос-
нисанін, безъ прибавленія въ нему числа лнцъ, участвую-
Щнхъ въ собраніяхъ но ст. 56 и 57 ноложеиія.
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Сообщая объ пзлоаєенномъ для свъдъніа и руководства

въ подлежащнхъ случанхъ, вмъстъ съ тъмъ повориъйше
прошу Ваше Превосходнтельство постам-ггь объ этомъ въ
пзвъстность земсиін учрежденін ввъренной Вамъ губернін.

н. в. д.
ОРЛОВСКАГО

ГУБЕРНАТОРА

по гувєгнсному
по земснлмъ и городским-ъ

ДЪЛАМЪ

ПРИСУТОТВІЮ.
Ноября 16 дня 1902 е.

Ка 1100.
Г. Орелъ.

Въ Нромсную уъздную земсную
управу.

Препровоагдан при семъ въ земсвую
уираву, длн надлежащаго исполнонін, въ
нопін цнрнулнрное предложепіе г. Мини-
стра Внутреннихъ Дълъ за М 43, отно-
снтольио предоставленін нрестьнпамъ-
льгот'ь по платсъву вазеииаго поземельнаго
сбора., считаю при этомъ необходимымъ
разъяснить, что Ітанъ нанъ предоставле-
ніе правительствомъ льготъ по уплатъ
назепныхъ сборовъ съ несомнънностью
подтверждаетъ затруднительное матері-
альнос положеиіс плательщиковъ, то н
земству, при разръшенін въ подлежащнхъ
случанііъ вопроса объ отсрочвт. н раз-
срочвъ земснихъ сборовъ, надлежитъ по-
ступать съ соотвътствуюшей осмотрн-
тельностью, дабы нуждающимся въ облег~
ченіи податнаго бремени отдъльнымъ ли-
Цамъ и сельсвпмъ обществамъ н со сто-
роны земства были предоставлены свое-
временно льготы по уплатъ поземельныіъ
сборовъ.
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министвгство
внУтРЕННИХЪ дълъ Г. Орловсному Губернатору.
ДЕПАРТАМЕНТ'Ь
хозяйственный °
Отд'Ьленіе ІІІ.

Столъ 1.
10 октября 1902 1. Министерство финансовъ сообщило Ми-43о нистерстиу впутрепнихъ дЪлъ о пъното-1%95-2-3* рыхъ случаяхъ отказа со стороны зем-" _________ ' сиихъ упраи'ь въ предоставлеши кресть-

Ьл инамъ льгот'ь по уплнтт, земсних'ь сбо-
ровъ, несмотря на то, что необходимость
таиих'ь льготъ въ отношепіи иазенныхъ
платежей признано. подложащІ-тми органами
ПРНВИТЄЛЬОТВОПНОЙ ВЛЄІОТИ.

С'ь своей стороны и считаю необхо-
димымъ замьтить что статьями 97-100
Высочийшв у'гвержденнаго 23 іюни 1899 г.
положснія о порнднт. взиманія онладннхъ
сборовъ, съ надельныхъ земель сельскихъ
обществ'ь, (собраніе узакон. и раснориж.
прав., 1899 г. Ко 81, ст. 1063) уста-
иовлеи'ь порндокъ оиазанія отдыьнымъ
нрестьинамъ-домохозисвамъ, въ случаЪ
временного ихъ затрудненіи, н сельсиимъ
сходамъ, вслыстиіс постигшаго оелеиіе
бедствіи, канъ напр. пожара., общего не-
уроитан и т. д., льготъ по платежамъ
назениыхъ сборов'ь, предоставляемыхъ
уиоминутымъ лицамъ и сходамъ, по ихъ
о томъ ходатайствамъ, земсними началь-
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нпнами, по соглашенію съ податныии инспекторами п управ-
ляющиии вазенными палатаии, т. е. тъии органами пра-
вительственной власти, на которые возложено наблюденіе за
взиманіемъ накъ назенныхъ, такъ и зеискихъ сборовъ, а
также принятіе понудительныхъ мъръ взысканія съ неис-
правныхъ плательщиковъ.

Въ отношеніи же зеискихъ сборовъ съ надъльныхъ зе-
мель, никакого особаго порядка предоставленія льготъ по
взысканію ихъ, въ случаъ затруднительнаго положенія пла-
тельщиковъ, закономъ 23 іюня не установлено. По неодно-
кратныиъ же разъясненіямъ правительствующаго сената, право
разсрочви и отсрочки взысканія недоииокъ етпхъ сборовъ
принадлежитъ подлежащему зеискоиу собранію, отъ котораго
зависитъ преподать зеисиой управъ соотвътствующія указа-
нія относительно способовъ и порядка предоставленія льготъ
илательщикамъ. Этииъ именно объясняются ті; указывасиые
иинпстсрствомъ финансовъ случаи, когда зеисиія управы въ
отвътъ на обращенныя въ нииъ предложснія назениыхъ па-
латъ объ оказаиіи крестьянаиъ льготъ по уплатъ зеискихъ
сборовъ, въ виду затруднительнаго матеріальиаго положеиія
плательщиковъ и вызванной зтииъ обстоятельствоиъ отсрочки
казенныхъ налоговъ, отказывали въ разсрочкт. или отсрочнт.
зеиснихъ сборовъ, заявляя, что данное сельское общество не
нуждается въ льготъ, или что оно не возбудило ходатайства
непосредственно передъ земствомъ.

Хотя въ д'вйствующихъ узаконеніяхъ и не питается, вакъ
изложено выше, указаній на обязанность земскихъ учрежде-
ній оказывать податныя льготы плательишнаиъ, признанныиъ
иушдающимися въ тавихъ льготахъ по назеннымъ сборамъ,
тъмъ не иенъе я полагаю, что сообщеніе казенныии пала-
таии подлежащииъ зеискимъ уиравамъ объ оказанныхъ тъиъ
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или инымъ нрестьннамъ-домохозпевамъ или сельснимъ обще-
ствамъ льготахъ по унлатт, назеннаго ноземельнаго сбора
должно, казалось бы, служить для эемства внолнт. достаточ-
пымъ основаніемъ въ нредоставленію танихъ же льготъ по
вемоннмъ сборамъ или по крайней мъръ въ тщательному
обсуждепіго финансоваго ноложенін означенныхъ лицъ и
обществъ, ипаче льготы, оназаннын по взиманію назенныхъ
сборов'ь, пмълп бы своимъ послъдствіемъ не облегченіе пла-
тельпшновъ, а содъпствіе болъе уснъшному поступленію слЪ-
дующихъ съ нихъ земснихъ платежей.

Въ виду сего и имъю честь понорнъйше просить Ваше
Превосходительство разъяснить земснимъ учреждепіямъ ввЪ-
ровной Вамъ губерніи, что танъ ванъ предоставленіе прави-
тольствомъ льготъ но уплатт, казенныхъ сборовъ съ несо-
мнънностью нодтверждаетъ затруднительное матеріальное по-
ложеніе нлательншновъ, то н земству, при разрізшеніп въ
подлежащпхъ случаихъ вопроса объ отерочнт, и разсрочвъ
земсннхъ сборовъ, надлежитъ поступать съ соотвътствующей
осмотрительностью, дабы нуждающимся въ облегченіи подат-
наго бремени отдъльнымъ лицамъ и сельснпмъ обществамъ
п со стороны земства были предоставлены своевременно
льготы по уплатъ ноземельныхъ сборовъ.

Вмъстт. съ тъмъ, понорнвйше прошу Ваше Превосходн-
тельство подвергать тщательному разсмотрънію вет. случаи
отказа со стороны земсвихъ учрежденій въ предоставленіи
врестьннамъ льготъ но уплатт» земсвихъ сборовъ безъ тща-
тельной провърни матеріальнаго положенін плательщиков'ь, и
направлять, в'ь случаъ необходимости, постановленін зем-
сннхъ собраній по сему предмету въ порлднъ ст. 90 и слъд.
пол. о зем. учр.
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мнниствгство господину и. д. Орловснаговнутреннихъ дълъ. Губернатора
днплгтлмннть

хозяйствєн ный.
Отдъленіе 4.
Столъ 3. . .--__. На основашн правплъ о составленш,3 Марта 1903 т.. ' 'Л 11 уТВЄрІВДЄНІІІ И ІЮПОЛНЄШИ ГОрОДОБІІХЪ П9 .' __; ЗЄИОЕИХЪ ОМ'БТЪ, ВЪ ПООЛ'БДНІН ДОЛЖНЫ
2325 бЬІТЬ ВНООИМЫ ВО'Б рЕІОХОДЫ, ОбНЗЕІТеЛЫІЫВ

ОСВОЄВРЄМЄННОМЪ ВЗНОС'Б ДЛЯ ГОрОДОВЪ Н ЗЄМСТВ'Ь ВЪ СИЛУ ІІОДЛЄ-
городскими и земскпмп .
общественными упраплс-ЖаПШХЪ уО'ГЗВОВЪ1 ІІОЛОЖЄНІЙ П уЗ'с'ІКОНЄ-
нінми пособій государст- .Й 4.
нснноыу казначейству. Ш )

Іїъ числу танпхъ обнзательныхъ ра-
сходовъ законъ относитъ н внесеннын
въ государственную роспись пособіпгосу-
дарственному казначейству, которые долж-
ны поступать въ послъднее нъ пзвъст-
ношу сроку, И) съ начнеленіемъ въ про-
тивномъ случаъ пени въ размъръ полу-
нроцента въ иъснцъ.

Изъ смысла прпведенныхъ правнлъ
слъдуетъ, такпмъ образомъ, какъ то не-
однократно и было разъясннено Прави-
тельствующпмъ Сенатоиъ, Ш) что зем-
ства н города должны вносить въ смъты

_*)Ст. >3 прнлкъ ст 140 (прнмЪч.) Гор. Пол.1892 года и ст. 2 прнл. къ ст. 6 Пол. Зен. Учр. 1890 г.**) Не позднъе 31 декабря того года. на который
они назначены къ ностунленію ((Іобр. Увак. 26 ман1900 года. М: 56).***) Ук. сен. 8 августа І8Т8 г. .=\2 5613, 5 декабря1883 г. На 8110, [Т мая 1889 г. Аё 6563, *29 января1898 г. Ю 1124 Н дРУг.
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даннаго года полностью всъ обязательные расходы, ванъ при-
читающіеся на этотъ годъ, тавъ и невыполненные по смътамъ
предшествующихъ лътъ, если не послъдовало въ установлен-
нонъ порядвъ разръгиенія на отсрочкуг или разсрочну уплаты
ихъ, и пи въ наномъ случаъ не могутъ зачислять тавихъ
расходовъ въ недоимву передъ назггощ

Между тЪмЪ, по пмъющимся въ мннистерствт, внутрен-
иихъ дълъ свъдъніямъ, увлоненіе зеиснпхъ и городсннхъ
учрежденій отъ платежа пособін назнъ составляетъ явленіе
далеко неръдное даже по отношенію въ тъмъ пзъ нихъ, бла-
гопріятпое финансовое положеніе ноторыхъ не даетъ повода
въ неиспрагшости въ платежахъ. Іїрайне медленно затъмъ и
почти лишь иринудительнымъ путемъ погашаются и недоимни,
числящіяся за городами и земс'гвами. Не выназыная забот-
ливости о приведепіи разсчетовъ съ назною въ должное соот-
вътствіе, городсвія думы и земснія собранія доводятъ безраз-
лпчпое отношеніе въ лежащнмъ на нихъ обязательствамъ
иногда до тогоа что ностановляютъ о понрытін разсрочен-
ныхъ или вообще числяшихся за ними недоимонъ суммами
пзъ остатвовъ` могущихъ получиться отъ исполненія смътъ,
т. е. способомъ случайнымъ, совершенно не соотвътствую-
щимъ интересамъ казны, танъ ванъ остатки по городсвпмъ
и земснпм'ь смътамъ иредставляютъ, нанъ новазываетъ оиытъ,
явлеиіе довольно ръдное.

Въ тъхъ же случаяхъ, когда земснія и городсвія управ-
ленія получаютъ удовлетвореніе въ ихъ ходатайствахъ о раз-
срочнъ или отсрочит, платежа числяпшхся за ними недоиионъ,
они неръдво пачинаготъ смотръть надарованныя имъ льготы,
ванъ на полное освобожденіе отъ обязательныхъ для нихъ
по содержапіго правительственныхъ учрежденій расходовъ п
пособіи вазиъ, и иногда даже одно только возбужденіе хода-



тайствъ служить предлогомъ къ неуплате следуемых'ь окла-
довъ пособій и иокодомъ кЪ увеличение общей суммы недо-
имокъ, которын, постепенно возрастан, ирн-Інш-кпот'ь, нако-
пец'ь, такіп размеры, что ириноснтъ, ущерб'ь государствен-
ному казначейству п обременшотъ бюджеты городов'ь и
земствъ.

Вт. видахъ устраненін отмеченныхъ выше явленій, равно
нежелательных'ь въ ннтересах'ь какъ государствешшго каз-
начейства, такъ и пракнльнаго хода земскаго и городскаго
хознйства, имею честьу покорнейтие ироеить Ваше Превосхо-
днтельство принять все меры къ тому:

1) чтобы въ городскіп и земсвіп сметы обязательно вклю-
чалнсь кредиты на нособін казне въ должном'ь размере, ус-
тановленномъ соответствующими законоиолоэкенінми н штата-
ми или ностаиовленінмн городскпх'ь дун'ь и земскнх'ь собра-
Ній;

2) чтобы означеиныя иособін действительно были произ-
водимы и своевременно вносились городскими н земскимн
управанп к'ь указанному закономъ сроку въ местнын казна-
чейства;

и 3) чтобы возбуждеиіе городскими думамн н земскими
собранінми ходатайствъ обь освобоэкденіи их'ь отъ уплаты
иособій казне, либо о разсрочке, или отсрочке платежа чи-
слящихся за ними иедоимокъ передъ казною ни въ каком'ь
случае не служило поводои'ь къ иріостгитовленію взноса, ири-
читающнхсн окладовъ нособін.



М. в. д.
ОРЛОВСНАГО

_75__
Въ Орловсную Губернсную Земсную

гУвЕРнАтоРА управу-
ПО ГУБЕРНСНОМУ

ПП ЗВМСНПМЪ И ГПРПДСНПМЪ

Д'БЛАМЪ
ПРНСУТОТВІЮ.

Апртъля 1.9 дня 1903 г.
М 765.
г. Орелъ.

Губернснимъ земсвимъ собранісмъ было
возбуждено псродъ г. министромъ народ-
наго просвтнненія ходатайство о разра-
шеніи:

1) считать допущенными въ школь-
нын библіотсни вов книги, не запрещен-
пын ученыиъ ношттетомъ для обращенін
въ сихъ библіотевахъ;

2) иріобрвтать въ учительснія биб-
ліотенн книги, не запрещеннын для обра-
щенія въ публичныхъ библіотевахъ, и

З) образовать при библіотенахъ для
сельскихъ шиолъ особые отд'Іълы для
взрослыхъ по каталогу инигъ, допускае-
мыхъ въ народныхъ библіотенахъ.

Номитетъ министровъ, на усмотр'Ьніе
нотораго ходатайство это было предоста-
влено г. министромъ народнаго просввще-
ніп, принллъ во вниманіе объясненіе г.
товарища министра народпаго просв'Ьще-
нія двйствительнаго статсваго совЪ'тнива
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Лукьянова, что яыит. дъйствующая система донущеиія книгъ
въ Школьныя, учительекія и народныя библіотекн, на несо-
вершенство которой неоднократно указывали отдъльныя зем-
ства., признается п высшнмъ учебныиъ иачальствомъ подле-
жащею улучшеиію и что самое министерство озабочеио ско-
ръйннннъ осуществленіемъ выработанныхъ ииъ съ етою
нълыо предполоткепій, а потому комитетъ ие призналъ свое-
временныиъ останавливаться на. какнхъ-либо отдъльныхъ
иъропріятіяхъ въ удовлетвореніе нервыхъ двухъ пунктов-ь
иастояпшго ходатайства. Относитолыю же тротьнго пункта
ходатайства коиитетъ, согласно съ заключоиіемъ мп-тннстерства
иародиаго просвъщеиія, счслъ иужиыиь разъяснить, что въ
силу изданныхъ циркулярных'ь расиорнженій мнннстеро'пш
народиаго нросвъшенія отъ 12 сентября 1867 г. и 8 анрвля1896 г. зеиство ниъетъ возможность привести въ исполне-
ніе ироектироваиную ииъ въ 3 пунктъ ходатайства мъру.

Объ изложеннонъ увълоилню унраву въ отвътъ на пред-
ставленіе отъ 20 марта 1902. г. за Хе '733.

миннетЕРство
внУтРєннихъ дълъ. Господину и. д. Орловснаго Губернатора.

_-___.

дЕПАР'І'АМЕНТЪ
хозяйственный.

Отдіъленіе ТП.
Столъ 3.---- н- Иаъ нредставлеииыхъ въ министерство3 Декабря 1.902 о. .виутрениихъ д'влъ постановленій зеискнхъ
Ліії собраній и заключоній нодлежащнхъ гу-10879_ бернскихъ унреященій о срокъ введенія

въ дъйетвіе Высочлйшв утвержденнаго12 февраля 1901 г. миънін государствен-
иаго совізта-отиосительно установле-



__77..
нія обязательной пріемкиІ на в'Ізсъ зерновыхъ хлЪбовъ, раз-
мольиыхъ продуктовъ и съмянъ_усматривается, что ніъко-
торымп земскими собраиіями и губернскими установленіями
въ иеземскихъ губорніяхъ, помимо ходатайствъ о введеніп
настоящато узаконенія въ избранный ими срок'ь, возбуждены
также ходатайства о расиространеніи закона 12-го февраля1901 г. кромъ мъст'ь, нредусмотрънныхъ ст. 1 сего закона(отд. 1), еще и на нъкоторыс другіе пункты губерній, куда
зерновые и съмянные продукты свозятся на. продажу.

Между тізмъ какъ въ возбужденіи, такъ и въ разр'нше-
ніи подобныхъ ходатайствъ не представляется надобности,
такъ какъ, по оилтз ст. 2 вышеириведеняаго узаконенія,
губернскія земскія собранія и губернскіп или областныя на-
чальства имъютъ право сами, не пспрашивая на сіе особыхъ
разръшояіп министровъ внутреннихъ дълъ и финансовъ, уста-
новлять издаваемыми на общемъ основаніп обязательными
постгшовленіями иріомку на въсъ покупаемыхъ торговцами
всяваго рода зориовыхъ иродуктовъ и съмянъ въ такихъ, не
указанныхъ въ ст. 1 означеннаго закона, мъстахъ, куда
продукты свозятся на продажу.

Объ изложенномъ, во изб'ыканіе повторенія подобныхъ
указаннымъ выше ходатайствъ, долгомъ считаю увтъдомить
Ваше Превосходптешютво для свъдънія и руководства въ
подлежащихъ случаяхъ.



учвьный оиРугъ.
М

Вавёдующш
НРОМСНИМЪ ГОРОДСНИМЪ

учили 1.це.мъ.
пт

Сентября 20 дня 1903 а.
М 237.

г. Нромн Орлов. губ.
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Нромсному Уівздному Земсному Осбранію

Постановленіеиъ 28 сентабра минув-
шаго года Іїромсисе у'вздное земсиое
собраиіе назначила, согласно ходатайству
моему, на усилеиіе личнаго состава пре-
подавателей городского училища, пособіе
въ 500 рублей.

Приноси искреннюю признательность
собраиію заудовлетвореиіе моего хода-
тайства, ииізю честь объяснить, что сооб-
ражснін, высказаииын мною в'ь ходатай-
ствах'ь моихъ порсдъ собраніемъ въ1901 н 1902 годах'ь, оправдаиись фаи-
тичесии.

Н уиазывал'ь, что хотя училище со-
держится на средства министерства народ-
наго просвЪщеніи и состоитъ въ его за-
вьдываиіи, но, тан'ь иаи'ь значеиіе его
чисто-итзстное, то правительство тЪи'ь
охотнївеириметъ участіе въ дальнЪі-ішеиъ
раввитіи училища, чЪиЪ белье пронвят'ь
его итстиыя общественнын силы. Это
вполиЪ оиравдалось. Навъ только г.
предсїздатель собранін увЪдомилъ упра-
вленіе Мосиосиаго учебнаго округа об'ь
атом'ь ассигноваиіи съ ходатайствсиъ
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об'ь участін правительства, тотчас'ь послЪдовало представле-
піе въ мнні-істерство пароднаго просвінпепія о преобразова-
нію училища в'ь трехшпп'еное, а пена назначено пособіе учи-
лнщу въ раен'вр'В 500 рублей на сверхіптатнаго учителя.
Такпмъ образом'ь, при наличности пособій отъ земства н пра-
вительства, училище в'ь настоящем'ь учебномъ году могло
перейти к'ь нормальному типу, им'Іън по числу 4-х'ь отдвле-
пій 4-х'ь учителей, т. е. ставъ фактически учі-ілпщем'ь 4-х'ь
классньім'ь, прп чем'ь только2 вновь открытые класса состо-
ять пока на нолоінпіномъ содержаніп, так'ь нак'ь полное со-
держапіе класса но полоян'нію стонт'ь около 1000 рублей.

Такое діълепіе на 4 класса вполп'в нормально, пбо каж-
дое отд'вленіе пм'Беть особую программу п естественно для
надлежащаго усп'вха нуждается въ особыхъ аапятіяхъ отдЪльно
от'ь прочпх'ь, так'ь п потому, что численность обопхъ отдіз-
лсній 1~го класса (00 челов'вк'ь) превыпіаетъ предельную
норму 50 чел., п самое нонвщеніе класса не можеть вміз-
стпть этого числа ученпковь. 2 же отд'йленія 2-і'о класса
вообще настоятельно необходимо разделить по значительно-
стн программы каждаго пз'ь пнхъ, взявъ во внпмапіе п по~
рядочпую численность (32 11.), для которой существующее
попвщепіе также тЪспо. Принимая все это во внимапіе, я
нмвю честь покорн'вйіпе просить аемское собраніе сохранять
въ ем'Ізт'В настоящее пособіе в'ь 500 рублей такъ гакъ в'ь
случав его нренращенія училище будсть поставлено в'в/необ
ходнмость сократить пріем'ь учеников'ь на 10 человізяы.1 чте,
ппконмъ образом'ь конечно пе желательно ілавньЁп же»-
коігшпгеіггь учащихся доставляетъ у'Ьздъ. Вм'ІзстЪ сЪ тізш'ь,
согласно предложепія г. ді-іректора народныхъ училищъ Ор-
ловской губерпін от'ь 15 сентября за лё 2526, я нм'Бю че-
сть ходатайствоішть перед'ь собрапіем'ь о согласіп -еіі'о 'на
безсрочное продолженіе озиаченнаго пособія, так'ь как'ь_ нужЕ-ді
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да училища и численность учапшхсн все возрастаютъ, п
нельзя предполагать, и пе слъдует'ь желать, чтобы ростъ
училища сократился и только прп бевсрочноо-гь пособіп ие-:кетъ быть упрочена та орггпшзація учплпща, какую оно
теперь пріобрвло, т.е. 4-х'ь классный составъ. 'Гакимъ обра-
зомъ, напрпмвръ назначенный учительскій помошникъ не
получаетъ утверждены въ должности, т. е. теряетъ служеб-
яыя права.

Въ заключеяіе позволяю себе надвяться, что зепское
собраніе разр'Ізпштъ училищу воспользоваться остаткоиъ по
расходу суммы пособія сего года, какой может'ь получиться
къ январю 1904 года, па уснленіе учебпых'ь пособій учи-
лпща, т. е. бпбліетекп и кабинетовъ.

М. Н. П.
московсній

учввный оквь'гъ. _
Зав'їъдующїй

нромснимъ гоРодснимъ
уЧРІ Ц] И ІІІЄМ'І).

Нромсному УЪздному Земсному
Собранію

-т
Сентября 20 дня 1903 2- І-ІмЪю честь покорнЪйше просить Кроп-

ЛЁ 238- ское уЪздное земское собраніе оставить
г. терактов. губ. въ смЪтЪ сушествующія ассигнованія на

пособія бЪдиыпъ ученикамъ 50 руб.






